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Возлюбленные о Господе 
служители Алтаря Господня,

всечестные иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе!
Настал с трепетом ожидаемый праздник Воскресения 

Христова! И мы вновь переживаем пасхальную радость. Се-
годня, как говорит святитель Григорий Нисский, вся вселен-
ная, как одно семейство, обращается к молитве. В единении 
душ и сердец мы в ликовании и с благоговением духовным 
вслед за женами-мироносицами и святыми апостолами об-
ращаем мысленный взор к событиям евангельской истории, 
повествующей о победе Господа над смертью. 

Воскресший Спаситель открыл перед людьми путь «об-
новленной жизни» (Рим. 6, 4), даровал силы бороться с 
грехом, стяжать праведность, обрести спасение в Царстве 
Небесном. 

Стремясь достойно встретить воскресшего Христа-Жизно-
давца, мы в дни Великого поста трудились духовно и теле-
сно, укрепляясь в вере, праведности, смирении, жертвенно-
сти и любви, по слову святителя Иоанна Златоуста, «собирая 
великое богатство добродетели». Да продолжится это усер-
дие с наступлением праздника, в том числе и через утеше-
ние страждущих и нуждающихся. Благословенным приме-
ром служит нам житие преподобного Сергия Радонежского, 
чье 700-летие мы отмечаем в этом году. Он самоотвержен-

но трудился на благо ближнего, исполняя тем самым заповедь любви, полученную от Бога (см.: Мф. 23, 11).
Праздник Воскресения согревает людские сердца и дарит им радость жизни в вере, которая, как гово-

рил святитель Филарет Московский, «открывает душу для принятия благодати». Пасха Господня озаряет 
своим неземным светом всех людей, привлекая ко Христу и еще не познавших Его. Будем же терпеливы, 
заботливы и внимательны к тем, кто только приближается к порогу храма.

Перед крестными страданиями Господь сказал апостолам: «Да не смущается сердце ваше; веруйте 
в Бога, и в Меня веруйте» (Ин. 14, 1), тем самым укрепляя и в нас уверенность в том, что Воскресший 
Христос поможет преодолеть все тревоги и нестроения, раздоры и бедствия, встречающиеся в жизни. 
«Кто способен глубоко усвоить мысль о Воскресении, будет ли бояться смерти, станет ли страшиться чего-
нибудь другого!» (святитель Иоанн Златоуст).

Желаю вам, возлюбленные отцы, братья и сестры полноты пасхального ликования, благодарю за усер-
дие в трудах на ниве церковной. Призываю на всех вас благословение Воскресшего Господа и шлю жизне-
утверждающее приветствие:

«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!»

+ ЮВЕНАЛИЙ, МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ

Пасха Христова
2014 г.

г. Москва
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ВИЗИТ МИТРОПОЛИТА ЮВЕНАЛИЯ В СПАССКИЙ ХРАМ

4 марта, во вторник первой седмицы Велико-
го поста, митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий совершил Великое повечерие с чтени-
ем канона преподобного Андрея Критского в Спас-
ском храме поселка Андреевка Солнечногорского 
района Московской области. У врат храма Вла-
дыку встречали: благочинный церквей Солнеч-
ногорского округа протоиерей Антоний Тирков, 

настоятель Спасского храма иеромонах Николай 
(Летуновский), глава Солнечногорского муници-
пального района А.В. Якунин и и.о. главы город-

ского поселения Андреевка Н.Н. Тучин. В этот день 
помолиться вместе с Владыкой пришли многочис-
ленные прихожане, и, как всегда бывает в такие 
дни, храм был переполнен молящимися. Было и 
много детей, в том числе и учащихся воскресной 
школы. Богослужение украшало пение местного 
хора, который почти весь состоит из молодых юно-
шей и девушек. Великое повечерие читали юные-
алтарники – воспитанники воскресной школы, са-
мых усердных из которых Владыка благословил на 
ношение подрясника.

После окончания повечерия к Владыке Ювена-
лию с приветствием обратился благочинный про-
тоиерей Антоний Тирков:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой Вла-
дыка!

Сегодня мне предоставлена честь приветство-
вать Вас здесь, на Солнечногорской земле. В эти 
святые дни христиане приветствуют друг друга 
с началом Великого поста – с наступлением тех 
дней, которые установлены Святой Церковью для 
сугубого духовного делания и исправления своей 
жизни. И мы, в первую очередь, поздравляем Вас 
с началом этих святых дней – весны духовной. 

Вы, Владыка, не оставляете своим вниманием 
этот храм, в нем увеличивается приход, пополня-
ется новыми воспитанниками воскресная школа.
Все это совершается благодаря Вашему внима-
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нию и Вашим молитвам, делается руками моло-
дых священнослужителей, Ваших помощников, 
которые здесь несут свое служение. Для нас от-
радно, что Вы ежегодно удостаиваете нас такой 
чести и посещаете Солнечногорье. Мы все бла-
годарим Вас за это и за то внимание и любовь, 
которые Вы оказываете нашей Солнечногорской 
земле. Видя Ваши жертвенные труды на ниве 
Христовой и также зная Ваше отношение и лю-
бовь к святому, жизни которого Вы подражаете и 
черпаете вдохновение, – святителю и чудо творцу 
Николаю, – позвольте в этот день преподнести 
Вам на молитвенную память небольшой пода-
рок – икону этого святого. Пусть святитель Нико-
лай всегда помогает Вам в Вашей жизни и трудах 
своими молитвами и помощью. Просим, Влады-
ка, Вашего благословения и напутствия на гряду-
щие дня святой Четыредесятницы».

В ответном слове Владыка митрополит сказал:
«Дорогой отец Антоний, уважаемый Александр 

Владимирович, дорогой отец Николай, всечест-
ные отцы, дорогие возлюбленные братья и се-
стры!

Не первый раз я приезжаю в этот храм, чтобы 
разделить с вами молитву,и всякий раз сердце 
мое радуется, что храм не пустует – много веру-
ющих, много богомольцев, которые не только на 
архиерейские службы приезжают, но, насколько 
я знаю, церковная жизнь здесь осуществляется 
повседневно. Не только из-за того, что я сегод-

ня в храме, здесь много детей и молодых людей, 
но я и без этого знаю, что здесь прекрасная вос-
кресная школа, что молодежь поселка Андреевка 
имеет тесное отношение с другими приходами, 
с другой молодежью нашего Подмосковья. И они, 
эти дети, как верующие люди, не чувствуют себя 
в духовной изоляции от всего общества. Вот этим 
мы особенно сейчас дорожим в нашей новой 
России. Когда вера Христова открыто исповеду-
ется, и Церковь Христова может проповедовать 
не только в храме, но и в учебных заведениях, 
оказывать внимание страждущим, окормлять во-
инство наше, посещать больных, делать, таким 
образом, то, что было присуще Русской Право-
славной Церкви от времен святого благоверного 
князя Владимира. 

Вы может быть недоумеваете, почему же я 
часто посещаю этот храм, когда у нас в Москов-
ской области их почти полторы тысячи. А таких 
храмов, как ваш, мало. Здесь, по существу в сель-
ском храме, пять священников и два диакона, 
служба совершается утром и вечером – я думаю, 
ни в одном селе не найдешь такой обстановки. 
И, посещая ваш храм, хочется самому приобре-
сти духовную силу и поощрить духовенство этого 
храма на их жертвенное служение.

Мы сейчас вступили в период Великого поста. 
Для некоторых, кто со стороны смотрит на нас, 
кажется: это какое-то мрачное время, когда все 
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запрещено, да надо еще и каяться, а ведь каяться 
никто не любит. А для нас, по выражению святых 
отцов, это весна душам нашим, потому что как от 
луча весеннего солнца все расцветает и оживает, 
так и душа христианина открывается Господу, ос-
вящается Божьей благодатью, и человек получает 
духовное выздоровление от духовной спячки, от 
того, что отдаляет человека от Бога – нашей гре-

ховности. Как надо каяться, в чем надо каяться, 
как надо молиться – эти естественные вопросы 
возникают и у постоянных богомольцев, и у тех, 
кто недавно еще пришел, как говорят, в церков-
ную ограду. Краткая молитва, которая неодно-
кратно повторяется за утренними и вечерними бо-
гослужениями в Великом посту, отвечает на этот 

вопрос. Там все упоминается – и грехи, и то, к чему 
мы должны стремиться. Это молитва святого пре-
подобного Ефрема Сирина, которая начинается 
словами: «Господи и Владыко живота моего! Дух 
праздности, уныния, любоначалия и празднос-
ловия не даждь ми...». Ее, я думаю, постоянные 
богомольцы знают наизусть. И в период поста я 
призываю вас и утром, восставая от сна, читать эту 
молитву и, отходя ко сну на ночь, тоже ее повто-
рять. Потому что она будет напоминать о цели 

поста, о том, к чему же мы должны стремиться, 
как должны исправить свою греховную жизнь. 
И для нас, возлюбленные, и особенно для мо-
лодых людей, ваших детей, много примеров 
в Церкви, которым можно подражать.

В этом году мы отмечаем 700-летие со дня рож-
дения преподобного Сергия Радонежского. Как 
ни странно, после него не осталось никаких тво-

рений, книг, поучений,но память о нем не угасает 
семьсот лет, потому что он примером всей своей 
жизни и сегодня учит и назидает каждого из нас. 
Эта его любовь к Богу, обращение в молитве при 
неудаче в учебе, подвижничество, чистота жиз-
ни, любовь к ближним, служение ближним – вот 
проповедь жизнью преподобного Сергия Радо-
нежского. И мы, отмечая этот юбилей, особенно 
призываем, чтобы все молились преподобному 
Сергию, чтобы он помогал в нашей жизни и на-
ших трудах.
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И конечно же, думая о своей душе, стараясь 
покаяться в это время, мы не можем не думать 
сегодня о народе Украины, потому что там сей-
час неспокойно и нередко проливается невин-
ная кровь. Святейший Патриарх Кирилл неодно-
кратно и от лица Священного Синода, и от себя 
призывал к миру, спокойствию, благоразумию на 
Украине. Мы верим, что Господь слышит и наши 
молитвы. На земле украинской должен в конце 
концов водвориться благословенный мир.

Я рад вас всех, дорогие братья и сестры, горя-
чо и сердечно приветствовать. Поздравляю вас с 
началом Великого поста, желаю вам здравия, спа-
сения, во всем благого поспешения. И чтобы пост 

не был для вас только внешним изменением в 
пище и питии, а чтобы это было время, когда вы 
преобразитесь духовно, когда вы в борьбе с гре-
хом выйдете победителями, очистите душу свою 
покаянием, соединитесь с Господом и Спасителем 
нашим в Таинстве Святого Причащения, и в духов-
ной радости достигнете Светлого Христова Вос-
кресения – Пасхи Господней. Вот этого всего от 
души я желаю вам и на всех вас призываю Божие 
благословение. Храни вас всех Господь!»

Выйдя из храма, Владыка благословил бого-
мольцев и через местное телевидение обратился 
со словами приветствия и назидания к жителям 
Солнечногорской земли.
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27 февраля в городе Егорьевске состоялся 
VIII День православной молодежи Московской об-
ласти, посвященный празднику Сретения Господ-
ня – Всемирному дню православной молодежи. 
Солнечногорский округ представляли молодежь от 
приходов благочиния под руководством священни-
ка Василия Лакомкина и комитета по делам моло-
дежи г. Солнечногорска под руководством С.А. Га-
раниной общей численностью двадцать человек. 

Ареной торжеств стал дворец спорта «Егорьевск». 
В празднике приняли участие более полутора тысяч 
человек со всех уголков Подмосковья. Организато-
рами праздника 2014 г. вновь стали Епархиальный 
отдел по делам молодежи, Министерство физи-
ческой культуры, спорта и работы с молодежью 
Московской области и Егорьевский муниципаль-
ный район. Для участия в празднике прибыли со-
вместные молодежные делегации, объединяющие 
молодежь более 56 муниципальных образований 
Московской области и 49 благочиний Московской 

епархии. По традиции во главе каждой делегации 
священнослужитель и представитель админист-
рации. 

Площадь на улице между спортивными и культур-
ными аренами праздника была полностью задей-
ствована – здесь развернулись веселые масленич-
ные гулянья: игры, забавы, работал театр ростовых 
кукол, расположилась полевая кухня. Программа 
праздника объединила несколько площадок. Впер-
вые в рамках дня православной молодежи состоял-
ся зимний Фестиваль спорта среди воспитанников 
воскресных школ и молодежи Московской епархии. 
Соревнования посвятили 700-летию со дня рожде-
ния преподобного Сергия Радонежского, в которых 
приняли участие более 800 человек.

Существенной частью праздника стала познава-
тельная программа для гостей – Администрация 
Егорьевского района предложила увлекательные 
экскурсии по историческим местам города.

Открыли праздник православной молодежи Мо-
сковской области митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий и министр физической культуры, 
спорта и работы с молодежью Московской области 
О.В. Жолобов. Перед началом торжественной части 

они посетили все площадки 
праздника и осмотрели экспо-
зиции, пообщались с молоде-
жью. Митрополит Ювеналий 
совершил праздничный сретен-
ский молебен, после которого 
программу завершил празд-
ничный концерт с участием раз-
личных творческих, танцеваль-
ных и спортивных коллективов. 

Все участники мероприятия 
имели возможность узнать 
много нового, получить массу 
положительных впечатлений, 
а главное, почувствовать всю 
красоту и исключительность 
этого замечательного празд-
ника, способного объединить 
так много активных молодых 
людей.



Вестник Спасского храма поселка Андреевка 7№ 4 (64), апрель 2014 г.

НОВОСТИ ПРИХОДА

ИЕРОМОНАХ НИКОЛАЙ (ЛЕТУНОВСКИЙ) 
НАЗНАЧЕН НАСТОЯТЕЛЕМ ЗНАМЕНСКОГО ХРАМА 

ПОСЕЛКА ГОЛУБОЕ
Согласно Указу митрополита Крутицкого и Коломенского Юве-

налия № 1334 от 3 марта 2014 г. иеромонах Николай (Летунов-
ский) назначен настоятелем Знаменского храма поселка Голубое 
Солнечногорского района Московской области с оставлением в 
прежних должностях.

Богослужения в Знаменском храме будут совершаться регулярно 
священниками Спасского храма поселка Андреевка: каждую суб-
боту Всенощное бдение в 17:00, в воскресенье в 8:00 – исповедь, 
в 9:00 – Божественная литургия. Также богослужения будут со-
вершаться в великие праздники и дни памяти особо чтимых свя-
тых и накануне этих дней. Храм открыт ежедневно с 9 до 18 часов.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ЗНАМЕНСКОМ ХРАМЕ 
ПОС. ГОЛУБОЕ НА АПРЕЛЬ

 
2 апреля 

среда 
Мариино стояние. 

Утреня с чтением Великого канона преп. Андрея Критского. 
 
17:00 

4 апреля 
пятница 

Похвала Пресвятой Богородицы. 
Утреня с чтением акафиста Пресвятой Богородице. 

 
17:00 

5 апреля 
суббота 

Суббота Акафиста. 
Часы. Литургия святителя Иоанна Златоуста. 

 
8:30 

17:00 Всенощное бдение. 

6 апреля 
воскресенье 

Неделя 5я Великого поста. 
Преподобной Марии Египетской.  

Часы. Литургия свт. Василия Великого. Молебен. Лития.   8:30 
Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Всенощное бдение. 
 
17:00 

7 апреля 
понедельник 

Благовещение Пресвятой Богородицы. 
Часы. Литургия святителя Иоанна Златоуста. 

 
  8:30 

12 апреля 
суббота 

Лазарева суббота.  
Утреня. Часы. Литургия святителя Иоанна Златоуста.   8:30 

Всенощное бдение. 17:00 
13 апреля 

воскресенье 
Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье.  

Часы. Литургия святителя Иоанна Златоуста.    8:30 

17 апреля 
четверг 

Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.  
Часы. Вечерня с Литургией свт. Василия Великого.   8:30 

Утреня с чтением 12ти Евангелий Страстей Христовых. 17:00 

18 апреля 
пятница 

Великий Пяток. Воспоминание Страстей Христовых.  
Царские часы. Изобразительны.   8:30 

Вечерня. Малое повечерие. Вынос Святой Плащаницы. 14:00 
Утреня. Погребение Святой Плащаницы. 17:00 

19 апреля 
суббота 

Великая Суббота.   
Часы. Вечерня с Литургией свт. Василия Великого. 

Освящение куличей до 14 часов. 
  8:30 
 

Светлое Христово Воскресение. ПАСХА. 
Утреня. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста. 23:30 

26 апреля 
суббота Всенощное бдение. 17:00 

27 апреля 
воскресенье 

Антипасха. Апостола Фомы. 
Часы. Литургия. Молебен. 

 
  8:30 

28 апреля 
понедельник 

Радоница. Поминовение усопших. 
Вечерня. Утреня. 1й час. 

 
17:00 

29 апреля 
вторник 

Радоница. Поминовение усопших. 
Часы. Литургия. Панихида. 

 
  8:30 

Исповедь будет совершаться перед каждой Литургией в 8:00. 
Желающие причаститься на ночной Пасхальной службе могут исповедоваться с 22:30 до 23:30. 
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МАСЛЕНИЦА
Закончились подготовительные недели к Ве    ли -

кому посту. 2 марта масленичная неделя в Спасском 
храме завершилась традиционной ярмаркой. Дети 
Воскресной школы вместе со своими родителями 
напекли множество сладостей да вкусностей, 
изготовили своими руками различные поделки, 
чтобы порадовать друг друга, прихожан и всех 
гостей нашего храма в этот день. Иерей Александр 
Насибулин открыл ярмарку приветственным словом, 
отметив, что «масленица завершается не буйным 
весельем и желанием успеть насладиться разгульем, 
а духовной радостью молитвы на Литургии и 
служением друг другу своим трудом, интересные 
и вкусные плоды которого видны на ярмарочных 
прилавках». После этого священник благословил 
вкусные поделки, и началось веселье. Люди грелись 
горячим чаем, общались друг с другом и участвовали 
в интересных конкурсах.

После обеда гуляния продолжились. Теперь 
дети Воскресной школы участвовали в спортивной 
эстафете и конкурсе рисования, которые приготовили 
и провели Л.В. Черемисина и О.В. Тимофеева. 
И в одном, и в другом видах соревнований ребята 
делились на  три команды.

В спортивной эстафете командам потребовались 
быстрота, ловкость и меткость. Им пришлось и бегать 
на «трех ногах», и «прыгать в мешках», и «ловить 
блины на сковородку», и «метать валенки», и «ходить 
гусиным шагом», и даже танцевать «Барыню» 
и «Цыганочку». А умение капитанов организовать и 
подбодрить свою команду привело к следующему 
результату: «АРБУЗЫ» – I место, «Ракета» – II место, 
«Дракон» – III место.

В художественном конкурсе преподаватель 
дал задание каждой команде нарисовать 
«Масленичный натюрморт». Здесь было важно 
придумать композицию, распределить, какую 
часть кто будет рисовать, и завершить работу 
в определенное время. Но самая сложная задача 
в этом конкурсе оказалась у Ольги Валерьевны – ей 
пришлось распределять места среди участников. 
Посмотрите сами, юные художники потрудились 
на славу!

И по сложившейся традиции никто из участников 
эстафет не ушел без призов и подарков, а были и 
те, кто получил их сразу несколько.

Интересна и многогранна христианская жизнь. 
И вечером того же дня все как будто затихло. 
Только тихо горели лампады в храме, и слышалось 
«простите меня, грешнаго», а в ответ – «Господь 
простит, и я прощаю».
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ДИАКОН СЕРГИЙ ПОПКОВИЧ 
РУКОПОЛОЖЕН В САН СВЯЩЕННИКА

8 марта 2014 г. за Божественной литургией 
в Успенском храме Новодевичьего монастыря ми-
трополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий ру-
коположил клирика Спасского храма пос. Андре-
евка диакона Сергия Попковича в сан священника 
с возложением набедренника. Владыке митропо-
литу сослужили: архиепископ Можайский Григо-
рий, благочинный Солнечногорского округа прото-
иерей Антоний Тирков, настоятель Спасского храма 
пос. Андреевка иеромонах Николай (Летуновский) 
и духовенство обители.

Диакон Сергий Попкович родился 18 июня 1989 г. 
в городе Москве. В детстве крещен в храме свв. 
Бориса и Глеба в поселке Хиславичи Смоленской 
области. В 2006 г. закончил среднюю общеобра-

зовательную шко-
лу № 1739 г. Мо-
сквы (Зеленоград).  
В том же году 
Сергей поступил 
на Богословский 
факультет ПСТГУ, 
по окончании ко-
торого ему была 
присвоена степень 
бакалавра религи-
оведения. В 2013 г. 
продолжил обуче-
ние в магистрату-
ре Богословского 

факультета. С 2010 г. отец 
Сергий служит на нашем при-
ходе, где все клирики являются 
воспитанниками Православ-
ного Свято-Тихоновского гу-
манитарного университета. 
31 октября 2010 г. в Успенском 
храме Новодевичьего монасты-
ря г. Мос квы архиепископом Мо-
жайским Григорием рукополо-
жен в сан диакона. Отец Сергий 
занимается на приходе моло-
дежным служением и просве-
тительской работой. Священ-
ник Сергий продолжит нести 
свое служение в нашем храме.

Поздравляем отца Сергия 
с принятием сана священника, 
желаем ему сил в пастырском 
служении и всегдашней радости 
от общения с Господом и Его на-
родом!
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АЛТАРНИК ХРАМА АЛЕКСАНДР СКОРОХОДОВ 
ПОСВЯЩЕН В САН ДИАКОНА

16 марта, во 2-ю 
неделю Великого 
поста, митрополит 
Крутицкий и Коло-
менский Ювена-
лий в Успенском 
храме Новодеви-
чьего монастыря 
рукоположил в сан 
диакона алтарни-
ка нашего храма 
Александра Скоро-
ходова. Отец Алек-
сандр будет нести 
свое служение в 
нашем храме.

Диакон Алек-
сандр Скороходов 
родился 1 января 
1986 г. в городе Се-
кешфехервар, Вен-

герская Народная Республика. С середины 1986 г. 
проживает в Москве. Крещен в 1987 г. в храме 
Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.

С 1993 по 2003 гг. проходил обучение в сред-
ней общеобразовательной школе № 198  г. 
Москвы.

С 1998 по 2003 гг. – солист в Московском 
вокально-инструментальном ансамбле «Диа-
лог». В 2002 г. стал дипломантом Московско-
го детско-юношеского фестиваля авторской 
песни в номинации «Автор-исполнитель».

С 2003 по 2008 гг. обучался на филологиче-
ском факультете Университета Российской 
Академии образования, который окончил по 
специальности филолог, преподаватель.

В 2005 г. работал ответственным секрета-
рем в церковно-приходской газете «Лампада» 
при храме Знамения Божией Матери в Ховрино.

С 2005 по 2007 гг. нес послушание пономаря 
и певчего в храме в честь Положения честной 
ризы Господней во Успенском соборе в Москве 
на Донской улице.

В 2006 г. стал Лауреатом I степени Москов-
ского фестиваля «Юные таланты Московии» 
в номинации «Фотография»

С 2006 по 2007 гг. работал социальным пе-
дагогом в Центре развития творчества де-
тей и юношества «Планета» в г. Москве.

В 2007 г. обучался на курсах церковного пе-
ния и чтения при храме прп. Марона Пустын-
ника Сирийского. В том же году поступил на 
курсы иконописи «Русская икона – 21 век», ко-
торые в 2008 г. окончил.

С 2008 по 2014 гг. был старшим алтарником 
и певчим нашего храма. Также нес послушание 
разработчика и администратора приходско-
го сайта и верстальщика Приходского лист-
ка.

В 2009 г. митрополитом Крутицким и Коло-
менским Ювеналием благословлен на ношение 
подрясника.

В 2011 г. награжден Благословенной грамо-
той Митрополита Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия.

В 2011 г. поступил на заочное отделение Бо-
гословского факультета Православного Свя-
то-Тихоновского гуманитарного университе-
та, где сейчас продолжает обучение. 

В 2013 г. награжден грамотой «В благосло-
вение за усердные труды на ниве молодежно-
го служения Московской епархии».

Женат, имеет двоих детей.
День ангела – 6 декабря.

Поздравляем новопоставленного диакона 
Александра и желаем ему многой помощи Бо-
жией в служении Богу и людям!
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ЧТЕНИЕ – ВОТ ЛУЧШЕЕ УЧЕНИЕ

450 лет назад, 14 марта 1564 г., под руководством московского диакона Ивана Федорова была вы-
пущена первая печатная книга на Руси «Апостол».

А на сегодняшний день Издательский Совет Русской Православной Церкви сотрудничает более чем 
со ста девяноста издательствами, выпускающими православную литературу; по итогам проведен-
ного анкетирования имеется информация более чем о двух тысячах православных библиотек, дей-
ствующих в Русской Православной Церкви. И издательства, выпускающие православную литерату-
ру, и церковные библиотеки объединяет одно – православная книга. Здесь важно понимать, что это 
единство не столько по отраслевому принципу, сколько по духовному. Дух Евангелия, озаряющий 
всю православную литературу, объединяет и тех, кто пишет, и тех, кто читает.

25 декабря 2009 г. Священный Синод Русской Православной Церкви учредил общецерковное праздно-
вание Дня православной книги, а Архиерейский Собор 2011 г. утвердил данное решение. В настоящий 
момент День православной книги является общецерковным праздником Русской Православной Церк-
ви, тематически приуроченным ко дню выпуска первой на Руси точно датированной печатной книги 
«Апостол» диакона Ивана Федорова.

Этот праздник естественно вошел в церковно-
общественную жизнь. Что же такое – православная 
литература? Многие из тех, кто занимается профес-
сионально литературой, а такжеверующие читатели 

сходятся во мнении, 
что православная 
литература – это ли-
тература, созданная 
в процессе «разго-
вора» между писа-
телем и Богом. Эта 
литература долж-
на соответствовать 
духу евангельского 
послания, который 
она несет в мир. 

В этом году уже 
в пятый раз в Рус-
ской Православ-
ной Церкви про-
шло празднование 
Дня православной 

книги. 14 марта в Храме Христа Спасителя прошел 
детский праздник, посвященный Дню православ-
ной книги. Этот праздник – особая культурно-про-
светительская программа, и возвращающая наше 
общество к вопросу о том, «откуда есть пошла зем-
ля русская», и осведомляющая о современном дне 
нашей литературы.

Для всех читателей важно знать, что с 1 сентяб-
ря 2011 г. вся полиграфическая православная про-
дукция, имеющая отношение к СМИ, включая и 
аудио- и видеопродукцию, должна иметь гриф Си-
нодального информационно-издательского отде-
ла: «Одобрено Синодальным издательским отде-
лом». В противном случае вы рискуете приобрести 
подделки, которых, к сожалению, расплодилось на 
книжном рынке великое множество. Это и опусы 
экстрасенсов, оповещающих о лечении «светлой» 
энергией, и повествования о неканонизированных 
РПЦ неких «старцах» и загадочных «Анастасиях», 
или еще не остывший скандал с публикациями яко-
бы «учения» Серафима Чичагова. Дельцы от лите-
ратуры, пристраиваясь к неискушенному иногда 
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православному читателю, так получают свои непра-
ведные дивиденды. 

Итак, гриф!
И тогда можем читать, сравнивать, думать и оце-

нивать достоинства православной книги так, как 
мы оцениваем достоинства светской: художествен-
ность, сюжет, язык, содержание и форму и т.д.

Святейший Патриарх Кирилл, желая выявить сре-
ди пишущих самых талантливых с тем, чтобы право-
славные люди знакомились с лучшими образцами 
слова, утвердил специальную премию. Российска-
ялитературная премия, учрежденная решением 
Священного Синода Русской Православной Церк-
ви по инициативе Святейшего Патриарха Кирил-
ла 25 декабря 2009 г. Она вручается с 2011 г. и не 
имеет аналогов в истории Русской Православной 
Церкви и других поместных церквей. Премия при-
звана содействовать развитию взаимодействия 
Русской Православной Церкви и литературного 
сообщества и вручается в номинации «За значи-
тельный вклад в развитие русской литературы».

Отметим, что потрясающая книга архимандрита 
Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые» не входила 
в число претендентов на премию по одной причи-
не: она имела столь ошеломительный бесспорный 
успех, ее ведь до сих пор сметают с прилавков ма-
газинов, что нет необходимости включать ее в чис-
ло конкурсных изданий – она побьет все рекорды. 
Об этом было сказано уважаемым жюри на вруче-
нии премии в 2013 г. за 2012 г. Хочется перечислить 
имена литераторов, входивших в короткие списки 
номинантов на вручение премии, а также имена 
лауреатов с тем, чтобы нам с вами не попадать 
впросак при выборе современной литературы:

В. Распутин, В.  Ганичев, В. Крупин, Н. Коня-
ев, А. Варламов, Н. Сухинина, В. Малягин, Л.  Раз-
умовская, А. Сегень,  О. Куликовская-Романо-
ва, В.Николаев,  А. Лиханов,  Ю. Вознесенская, 
протоиерей Н. Агафонов, протоиерей В. Чугунов, 
протоиерей А. Владимиров, протоиерей А. Торик, 
С. Куняев, В. Лепахин, Ю. Лощиц, поэты О. Седакова, 
О. Николаева.

Конечно, в этом списке названы не все талантли-
вые православные литераторы, священники, пуб-
лицисты, историки, психологи и педагоги. Очень 
скоро состоится вручение ежегодных премий за 
2013 г., и мы узнаем новые имена и перечислим 

имена тех, о ком в этом материале не упомянули.
На нашем приходе 16 марта также отметили 

праздник Дня православной книги.
Священник Димитрий Полещук провел темати-

ческое занятие в Воскресной школе для взрослых, 
на которое он принес две старинные книги: Про-
лог 1792 г. и Псалтырь 1903 г. Слушатели не только 
узнали об истории праздника и услышали из уст 
священника, как звучат на церковнославянском 
языке оригинальные тексты, но и имели возмож-
ность потрогать книги, посмотреть особые водя-
ные знаки на страницах этих изданий. Ведь с дав-
них-давних времен любитель книги определяется 
еще и по тому, как он держит в руках книгу, как 
ему нравится ее рассматривать, листать и даже 
вдыхать особый книжный запах.

Люблю упругое движенье под рукой
Рядов томов, 
Подвинутых на полке.
И запах пыльный у оков
Бесплотных мыслей невесомых,
Рожденных мудростью веков.
Отец Дмитрий также познакомил слушателей с 

новинками современных писателей, рассказал об 

известных православных журналах «Фома», «На-
следник», «Виноград», ответил на вопросы.

В старшем классе Воскресной школы педагог 
Н.В. Варламова побеседовала с ребятами о том, 
что они читают из православной литературы. 
Дети ответили на вопросы, а затем прослушали 
рассказы «Подарок» и «Сникерсы» известного 
православного писателя Н.М. Коняева, секрета-
ря Союза православных писателей. Затем ребя-
та написали краткие отзывы. Оба рассказа по-
священы одной теме – тому, как вещизм входит 
в нашу жизнь и зачастую настолько завладевает 
человеческой, часто неокрепшей детской душой, 
что может привести даже и к страшному престу-
плению; о том, что пятьдесят лет назад для де-
тей было важнее не обидеть близкого человека, 
чем получить желаемое, дорогое, заграничное.
Педагог спросила: «Почему эти рассказы право-
славные, если в них ничего не говорится ни про 
церковь, ни про свечки, ни про покаяние»? Вот 
как ответили дети:
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1. Эти рассказы о том, что в первом рассказе 
мальчик смирился с тем, что должен носить ста-
рые вещи из жалости к маме. А второй рассказ по-
могает раскрыть души людей, чтобы они не про-
дали своих родных.

Маша Ковальчук
2. Это православные рассказы, потому что они 

учат тому, как не совершить тяжелый грех. Я за-
помнила слова из первого рассказа «как-то все рав-
но нам было, в каких пальто дружить» и ситу-
ацию из второго рассказа, когда Пашке было все 
равно, умрет дед или нет.

Ева Аврутина
3. Рассказы православные, потому что они 

о том, как не предавать близких.
М. Голубничий

4. Мне понравилось в рассказе «Подарок» то, 
что мальчик не хотел огорчать маму, хотя сам и 
расстраивался. Они оба любили друг друга.

А. Ломакина
5. Оба мальчика жили в семьях, где было трудно. 

Но первый пожалел мать, а второй предал, мож-
но сказать, продал родного деда за сникерсы. Он 
не понимал своей подлости и даже не покаялся.

Е. Мазурина
6. В этих рассказах есть о чем задуматься. Пом-

ня, как скверно поступил Пашка, так точно не сде-

лаешь. А рассказы, где все «разжевано», быстро 
вылетают из головы. Вроде они добрые, а пользы 
для души нет. Можно сделать вывод: зачастую 
грустные и жесткие рассказы полезны для души.

Е. Долгих
7. Главное – какое у человека сердце и душа, 

а не то, во что он одет.
Т. Садчикова

8. Рассказы учат терпению.
В. Дубинин

9. Деда Пашки можно назвать настоящим хри-
стианином за его душевные качества: он ничего 
не побоялся, чтобы спасти внука. А внука его мож-
но смело назвать сыном дьявола, он ведь продал 
родного человека. Это поучительная история се-
мьи Звонковых. Писатель показал выбор. Выбрать 
надо главное. Выбор деда и Пашки показывает 
нам, где зло, а где добро. Так же и в настоящей 
жизни у нас есть выбор. И что выбрать, решать 
только нам.

А в первом рассказе мальчик смолчал ради ма-
тери и даже «защищал» это пальто от друга, но 
они все равно дружили.

Е. Лазоркина
10. Этот рассказ «Сникерсы» можно дать по-

нимающему человеку и сказать: «Подумай, как 
можно назвать в рассказе поступок внука?» Если 
человек христианин, то он все поймет и сделает 
правильный выбор.

Е. Кравченко
11. Рассказ «Сникерсы» похож на притчу: по нему 

можно понять, как нужно поступать на месте ге-
роя, а как – нет.

Л. Карнуп
12. Рассказ «Сникерсы» – христианский подход к 

нехристианской ситуации. В жизни происходят 
жестокие случаи. Христа распяли предатели, 
но он любил людей.Так и за безумным предатель-
ством Павла была скрыта величайшая любовь 
Ивана Петровича, его деда.

Света Бондарева
13. В первом рассказе мне понравилась, что маль-

чик смирился, во втором – каким добрым был дед.
Р. Свиридова

14. Мне понравилось, что мальчик не хотел 
расстраивать маму и смирился, не сказал, что 
все понял.

В. Мищенко

Думается, после прочтения этих отзывов будет 
уместно вспомнить слова святителя Феофана За-
творника: «Меряйте свою жизнь замираниями 
сердца», и …no comment.

Н.В. Варламова
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

17 марта в 3-а, 8-а, 8-б, 10 и 11 клас-
сах Андреевской средней школы прошли 
уроки, посвященные Дню православной 
книги. Их провел клирик Спасского хра-
ма пос. Андреевка священник Димитрий 
Полещук. Батюшка рассказал ученикам 
о появлении письменности, различных 
писчих материалах, изобретении бума-
ги и печатного станка. Также отец Дими-
трий поведал ребятам о первопечатнике диаконе 
Иване Федорове, его сподвижниках и их подвиге. 
Дети с большим удовольствием задавали вопросы 
и, что приятно, демонстрировали неплохие зна-
ния по данной теме. Особый интерес у ребят вы-
звали древние церковные книги, которые батюшка 
принес на уроки и каждому дал возможность их 
почитать, чтобы они почувствовали, что церков-
нославянский язык нам всем родной, близкий и по-
нятный.

В этот же день в школе-саде № 28 Лыткино про-
ходил урок, который проводил священник Михаил 
Вокуев. Отец Михаил рассказывал ребятам о пер-
вых книгах, задавал вопросы ребятам, на кото-
рые они охотно отвечали, и сами, в свою очередь, 

тоже задавали вопросы. Их интересовало многое, 
но особенно вопросы, касающиеся их взаимоотно-
шений друг с другом.

Отец Михаил говорил ребятам о том, как важно 
жить в мире, уметь прощать обиды, не злобиться, 
а быть терпимыми друг к другу. Батюшка привез 
в подарок диски с Рождественским и Пасхальным 
концертами Спасского храма п. Андреевка. Дети с 
удовольствием посмотрели Рождественский спек-
такль «Зимняя сказка». На прощание отец Михаил 
подарил для школьной библиотеки книги, кратко 
познакомил с их содержанием и выразил уверен-
ность, что эти книги будут интересны детям и по-
знавательны.

После встречи с учащимися отец Михаил в дру-
жеской обстановке ответил на вопросы сотрудни-
ков школы – детского сада.

К дню православной книги от нашего прихода 
священник Михаил Вокуев передал в дар библи-
отеке Поваровской средней школы православные 
издания и диски, а священник Сергий Попкович – 
библиотеке Школы имени 8 марта.
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В ПАМЯТЬ ВЕЧНУЮ БУДЕТ ПРАВЕДНИК
16 марта в ДК «Лепсе» г. Солнечногорска в рам-

ках празднования Дня православной книги про-
шел вечер, посвященный жизни и духовному на-
следию преп. Сергия Радонежского, которому в 
этом году исполняется 700 лет со дня рождения. 
На мероприятие были приглашены специалисты 
по отечественной истории, которые выступили с 
интересными докладами. Ведущими вечера были 
благочинный Солнечногорского благочиния про-
тоиерей Антоний Тирков и член епархиального от-
дела по взаимодействию со СМИ священник Лео-
нид Клюшин. 

Кроме прихожан различных приходов на эту 
встречу приехали представители молодежного 
объединения Солнечногорского благочиния во 
главе со священником Василием Лакомкиным. 

Первым выступающим был кандидат историче-
ских наук Данилин Аркадий Борисович, прочитав-
ший доклад на тему «Преподобный Сергий Радо-
нежский и его время», в котором он доступным 
языком подчеркнул наиболее значимые стороны 
деятельности преподобного Сергия для духовно-
нравственного, исторического и культурного раз-
вития нашего отечества.

Вторым выступающим был известный профес-
сор, доктор церковной истории, доктор церков-
ного права, кандидат богословия, заведующий 

кафедрой церковно-практических дисциплин, 
преподаватель Московской духовной академии 
и Сретенской духовной семинарии, член Меж-
соборного присутствия Русской Православной 
Церкви протоиерей Владислав Цыпин. Профессор 
прочитал доклад на тему исторического анализа 
даты рождения преподобного Сергия. Слушатели 
окунулись в непростой, но интересный мир ака-
демической исторической науки, где даже незна-
чительные детали подвергаются тщательному 
скрупулезному анализу. После выступления до-
кладчики отвечали на вопросы, поступавшие от 
слушателей из зала, во время которых возникали 
очень живые обсуждения на актуальные темы для 
истории и современности. 

По завершении мероприятия слушатели еще 
долго не расходились и продолжали обсуждать с 
гостями затронутые ранее вопросы. А молодеж-
ной группе удалось отдельно пообщаться с отцом 
Владиславом, подписать его авторскую книгу и 
сделать памятную фотографию.

Подобные мероприятия очень полезны и по-
могают повысить свой духовный и интеллектуаль-
ный уровни, пообщаться с выдающимися людьми 
и, самое главное, почувствовать сплоченность и 
единство в желании сохранить и культивировать 
общие христианские святыни и ценности.
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
ПАСХАЛЬНОГО ФОТОКОНКУРСА

«ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО ВИДЕВШЕ»
Каждый человек переживает пасхальную радость 

по-своему, особенным образом. В преддверии Свет-
лой Пасхи мы решили провести фотоконкурс, в кото-
ром вы сможете поделиться своей радостью о Вос-
кресшем Христе.

Воскресение Христово видевше! Встреча с Воскрес-
шим Христом – событие всегда очень личностное, и 
праздник Пасхи связан с чем-то особенным. Для кого-
то это праздничное богослужение с велегласным 
«Христос Воскресе!»; для кого-то собака, воющая на 
праздничный звон колоколов; где-то необычно кра-
сят яйца; или старенькая бабушка сидит ночью у теле-
визора и смотрит Пасхальную службу. 

Дорогие друзья, братья и сестры!Мы предлагаем 
вам рассказать, что такое Пасха для вас, через приз-
му своего объектива. Взгляните на те вещи, которые 
греют вашу душу, и поделитесь этой пасхальной ра-
достью (запечатленной на фотокарточке) со всем ми-
ром. 

1. Участники фотоконкурса
В фотовыставке может принять участие любой пра-

вославный христианин: фотографы – любители и про-
фессионалы, те, кто способен держать фотоаппарат в 
руках, от мала до велика. 

2. Условия участия
2.1. Количество фоторабот от одного участника не 

более трех.
2.2. Для участия в фотоконкурсе необходимо до 

25 апреля 2014 г. прислать фотографические работы 
высокого разрешения, в формате jpeg, размером не 
более 5 МБ каждая. 

2.3. Для участия в конкурсе принимаются и печат-
ные фотоработы. В таком случае размер фотографии 
должен быть 20х30. На оборотной стороне фотогра-
фии должны быть указаны анкетные данные.

2.4. Электронные фотографии можно отправить по 
адресу: spasandreevka@mail.ru. Готовые распечатан-
ные работы принимают в церковной лавке Спасского 
храма. 

2.5. К работе необходимо прикрепить анкетные 
данные: ФИО, возраст, название прихода, наименова-
ние фотографии и номинация, контактный телефон.

2.6. Итоги фотоконкурса будут подведены к концу 
Светлой седмицы. Участники фотоконкурса будут тор-
жественно награждены на пасхальном концерте. 

2.7. Организаторы фотоконкурса имеют право раз-
мещать фотоработы в социальных сетях, Приходском 
Вестнике и в фотовыставках Спасского прихода.

3. Номинации фотоконкурса
3.1. «Наш старинный Спасский храм» – пасхальные 

фотографии из жизни Спасского и других приходов.
3.2. «Христос посреди нас» – фотографии семейных 

пасхальных традиций. 
3.3. «Cей день, его же сотвори Господь» – фотогра-

фии пасхального ликования природы. Пейзажи, фото-
графии животных и пр. 

4. Жюри фотоконкурса
4.1. Жюри фотоконкурса составляют клирики Спас-

ского храма и компетентные помощники, которые из-
бираются духовенством. 

4.2. В голосовании за фотоработы участников при-
мут участие пользователи социальных сетей, где фо-
тографии будут публиковаться по мере поступления. 

4.3. Жюри имеет право принимать решение о при-
суждении специальных дипломов и призов, изменять 
количество победителей.

5. Награждение
5.1. По итогам выставки-конкурса победителям 

присваиваются следующие звания в каждой номина-
ции:

– Лауреат I степени;
– Лауреат II степени;
– Лауреат III степени.
5.1. Среди всех номинаций определяется один об-

ладатель Гран-при.
5.2. Лауреатам I, II и III степени вручаются Дипломы.
5.3. Лауреатам I степени и обладателю Гран-при 

вручаются памятные призы.
P.S. Присылайте свои архивные работы и создавай-

те новые! Всех фотографов мы заранее благодарим за 
участие и ждем ваших интересных фоторабот.

Победители, занявшие первые места во всех трех 
номинациях, получат следующие призы:

1. Мобильный телефон Explay N1 в виде часов.
2. Цифровая фоторамка.
3. Жесткий диск 1ТБ памяти.
И специальный приз за лучшую работу –

Планшет 3Q Qoo! Surf/ 1Gb / 8Gb / 7" / Android 4.0.
Победители, занявшие второе и третье место во 

всех трех номинациях, получат памятные дипломы.
Спешите делать интересные фотоработы, чтобы за-

служить замечательные призы!
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ПРАВОСЛАВНЫЕ МОНАСТЫРИ – ЭТО КАМЕННАЯ ИКОНА
Месяца лучами Божий храм облит,

Крест под облаками, как свеча, горит…
И.С.Никитин

Монастыри Рос-
сии – удивительное 
явление русской 
жизни. «Как мор-
ская раковина вби-
рает в себя шум 
волн и звучит им, 
так и монастыри во-
брали в себя шумы 
русской истории и 
звучат ими века и 
века». Неповторим 
и прекрасен облик 
каждого русского 
монастыря! У каж-

дого из монастырей – свой облик, свое «звучание» 
тишины. Всякий человек, попадающий в ограду мо-
настыря, чувствует эту особую тишину, спокойствие и 
другое течение времени.

Экскурсовод по Спасо-Андрониковскому монасты-
рю Д.М. Клыков даже сказал так: монастыри напоми-
нают людям о рае, особенно, когда зацветают сады и 
в них начинают петь птицы. Группа нашей воскресной 
школы побывала в этом знаменитом московском мо-
настыре 16 марта.

Известно, что одним из благих дел преподобного 
Сергия Радонежского стало основание монастырей 
его учениками: они пошли осваивать, отмаливать, 
облагораживать пустынные места вокруг Москвы. 
В год празднования 700-летия со дня рождения пре-
подобного Сергия Радонежского нам особенно хо-
телось побывать в первой обители, основанной уче-
ником преподобного  – Андроником. Именно здесь 
было положено начало знаменитой школы иконопи-
си Андрея Рублева. Нельзя не заметить совпадения: 
монастырь был основан в 1360 г., а будущий великий 
иконописец тоже родился в этом году, на это обратил 
наше внимание Д.М. Клыков. 

Митрополит Алексий, исполняя обет, основал муж-
ской монастырь в честь образа Спаса Нерукотворно-
го. Этот обет он дал Богу, когда, возвращаясь с пода-
ренным в Византии образом Спаса Нерукотворного, 
попал на море в страшную бурю и взмолился Богу о 
помощи. Тогда, молясь, он обещал Господу, что по-
ложит все свои силы на возведение монастыря, если 
останется жив. Так и случилось по воле Божией. В цен-
тре монастырской территории и красуется доныне 
белокаменный однокупольный храм, посвященный 
Спасителю. Белокаменным он стал в XV в., а до этого 
храм был деревянным.

Перед поездкой на вводном занятии дети получили 
некоторые сведения о монастыре и творчестве Анд-
рея Рублева, записали их в свои рабочие тетрадки. 
В день поездки им было предложено начать учиться 

записывать какие-то сведения за гидом или делать 
свои пометки.Чудное, по мнению детей, слово «за-
комары» – архитектурная особенность у основания 
русских куполов, было записано многими детьми в 
блокноты. Почему же такое русское-русское слово 
стало для них чуднЫм? Теснят наши слова «сникер-
сы» и «гаджеты», «мерчендайзеры» и «айфоны»…

Мы поднялись на монастырскую стену и убеди-
лись, что с нее и поныне видна сияющая колокольня 
Ивана Великого в Кремле, как это было много веков 
назад. Однако дивная Надвратная колокольня само-
го Спасо-Андрониковского монастыря высотой 80 м 
была взорвана, и ее можно увидеть лишь на старых 
дореволюционных снимках. Как водится, на месте 
взорванной красоты большевики не оставили потом-
кам ничего, на чем можно остановить взгляд.

По преданию, преподобный Сергий неоднократно 

посещал обитель, ныне к монастырю приписана игру-
шечная краснокирпичная часовня «Проща», в кото-
рой братия, Андроник и преподобный Сергий проща-
лись друг с другом. Духовное родство двух обителей, 
основанных учителем и учеником, выразил в образе 
бессмертного шедевра «Троицы» иконописец Анд-
рей Рублев, причисленный Русской Православной 
Церковью к лику святых в 1988 г. «Троица» стала для 
русских символом единения, слова преподобного 
Сергия можно отнести к ней: «Дабы взирая на Святую 
Троицу побеждался страх ненавистной розни мира». 
К великому прискорбию лишь фрагмент фрески, при-
надлежащей Рублеву, сохранился в алтаре Спасского 
храма. На сегодняшний день можно с уверенностью 
говорить о том, что кисти великого иконописца при-
надлежат икона Богоматери Владимирской и фраг-
менты фресок в Успенском соборе г. Владимира, ико-

Спасо-Андроников монастырь. Фото 1882 г.

Спасский собор 
Спасо-Андроникова монастыря
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ны звенигородского чина в Саввино-Сторожевском 
монастыре, несколько росписей в Благовещенском 
соборе Кремля, в иконостасе Троицкого собора Свято-
Троицкой Сергиевой лавры. А сама икона «Троица» 
хранится в Государственной Третьяковской галерее, 
и на праздник Пятидесятницы ее передают в храм, 
тогда она становится доступной для поклонения.

В музее древнерусского искусства мы познако-
мились с древними иконами. И хотя экспозиция – 
несколько небольших залов, рассказ о каждой обра-
зе – целая захватывающая история, поэтому гид смог 
рассказать нам не обо всех иконах. Д.М. Клыков – че-
ловек верующий, обладающий глубочайшими знани-
ями по архитектуре, культуре, искусству, кроме того, 
он очень добрый – нам необыкновенно повезло! Но 
и он, в свою очередь, отметил, что рад вести экскур-
сию с такими детьми: наши ребята не просто были 
активными и вежливыми, они показали знания в пра-
вославной культуре, в Писании. Например, когда нам 
показывали огромную икону, на которой в клеймах 
были изображены члены Символа Веры, дети наи-
зусть читали фрагменты молитвы, а у другой иконы 
продемонстрировали знание истории Иосифа и его 
братьев, даже ответили на вопрос, кто такой был Ве-
ниамин. Педагоги только радостно улыбались, видя 
такое усердие. Бесценным достоянием музея явля-
ется список чудотворной иконы Божией Матери Вла-
димирской, который пребывает в музее с 1954 г. Нам 
позволили приложиться к святыне.

Все мы записали в блокноты незнакомое слово 
«асист», когда остановились у иконы, где Спаситель 
изображен младенцем на руках Богородицы. Означа-
ет это слово золотые наводки (линии) в одежде Бого-
младенца, и когда смотришь на икону чуть снизу, эти 
линии дают сияющий отсвет, тогда верующие вспо-
минают слова: «Я есть свет миру».

Наверное, не все дети усвоили, что такое обратная 
перспектива русских икон, почему иногда нимбы свя-
тых «вылезают» за рамку и что такое круговая компо-
зиция в иконе «Троица».

Всего, что мы узнали, не перескажешь, но главное – 
дети и взрослые прикоснулись к миру древнерусского 
искусства – зодчества и иконописи, в котором стира-
ются грани между миром горним и нашим, дольним, 
в котором мирская суета хотя бы ненадолго уходит на 
второй план.

Н.В. Варламова

Все это кистью достохвальной
Андрей Рублев мне начертал.

И этой жизни труд печальный
Благословеньем Божьим стал.

                   Н.С. Гумилев

Андрей Рублев – 
иконописец 
преизрядный, 
всех превосходящий 
в мудрости зело.
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ОТКРЫТЫЙ УРОК ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Господь – это любовь. Так давайте же мы путь 
наших детей ко Христу осветим светом любви и 
участия, помогая и поддерживая их на этом пути. 
В таком направлении ведется работа по духов-
но-нравственному воспитанию дошкольников в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образо-
вательном учреждении «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 77». В этом учреждении занимают-
ся два начальных класса дошколят из Воскресной 
школы Покровского храма деревни Новая Солнеч-
ногорского района. 21 марта 2014 г. в Детском саду 
№ 77 было проведено открытое занятие с детьми 
6–7 лет, посвященное 700-летию со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского. Занятие, ко-
торое провела педагог дополнительного образо-
вания Г.Г. Преснухина, сочетало в себе различные 
виды детской деятельности: 

– беседу на духовные темы;
– рассказ детей о святых;
– просмотр видеоклипа о жизни преподобного 

Сергия Радонежского;
– народные игры;
– художественно-продуктивную деятельность.
На протяжении всего занятия дети были заин-

тересованы темой занятия и со-
бытиями, происходившими в 
нем. Педагогу удалось красоч-
но и доступно объяснить детям 
сложные понятия «Святость», 
«Святые угодники». Невозмож-
но передать словами все бла-
гоговейное эмоциональное 
состояние детей, которое они 
испытывали от духовной атмос-
феры, сложившейся на заня-
тии, от просмотра видеофильма 
о жизни преподобного Сергия 
Радонежского, от того, с каким 
трепетом держали ребята свои 
именные иконы и рассказыва-
ли о своих святых покровите-
лях. Опыт духовного общения 
с дошколятами, представлен-

ный педагогами Детского сада № 77 под руко-
водством И.Ю. Буркановой был очень полезным 
и нужным для руководителей Воскресных школ. 
В своем выступлении И.Ю. Бурканова рассказала 
о направлениях работы и особенностях проведе-
ния занятий по Основам православной культуры 
с воспитанниками. Работа по православному вос-
питанию ведется с 2002 г. В детском саду открыта 
домовая церковь в честь страстотерпца царевича 
Алексия, организована храмовая комната для за-
нятий с детьми, где дети посредством игры впиты-
вают слово Божье, учатся жить по Божьим запове-
дям. В храмовой комнате оформлен мини-музей 
«Игрушки детей царской семьи», представлен бо-
гатейший фотоматериал о жизни царской семьи. 
Целенаправленный подход к духовно-нравствен-
ному воспитанию дошкольников, желание видеть 
своих воспитанников добрыми и чуткими людь-
ми – это заслуга всего педагогического коллектива 
МБДОУ «Детский сад № 77». 

Каждый ребенок имеет право на счастье, наша 
задача превратить это право в обязанность взрос-
лых, не утешаться верой в счастливое детство, 
а научить ребенка быть счастливым.
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О НЕДУГЕ НЕВЕРИЯ
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами 

читали Евангелие о том, как  привели к Иисусу 
бесноватого, которого ученики не могли исце-
лить: «Один из народа сказал в ответ: Учитель! 
я привел к Тебе сына моего, одержимого духом 
немым: где ни схватывает его, повергает его на 
землю, и он испускает пену, и скрежещет зуба-
ми своими, и цепенеет. Говорил я ученикам Тво-

им, чтобы изгнали его, и они не могли. Отвечая 
ему, Иисус сказал: о, род неверный! доколе буду 
с вами? доколе буду терпеть вас? Приведите его 
ко Мне» (Мк. 9, 17-19). И вот, что далее происхо-
дит с этим бесноватым: «бесноватый увидел Его 
(Иисуса – прим. ред.), дух сотряс его; он упал на 
землю и валялся, испуская пену» (Мк. 9, 20). Эта 
страшная картина предстает в нашем сознании, 
и мы понимаем, что в этом мире вообще-то суще-
ствуют бесы и действие их в мире реально.

Бывает так, что люди верят в Бога, но не верят 
в существование сил бесовских. А на самом деле, 
в Евангелии говорится, что князь мира сего – са-
тана, и на земле постоянно идет война, война в 
сердце каждого человека. Как говорит Достоев-
ский, «тут дьявол с Богом борется, а поле бит-
вы – сердца людей». Поэтому нам очень важно 
помнить, что сила бесовская – реальна, но еще 
реальнее помощь Божья. Бесы могут завладеть 
человеком через его грехи, завладеть его помыс-
лом, его чувствами. И каждый из членов своего 
тела, своей души мы должны защищать и ограж-
дать, потому что то место, которое не занято в 
нашем сердце Богом, обязательно будет занято 
темной силой. Нам нужно ограждать себя молит-
вой, призыванием Божьей защиты в нашей жиз-

ни, причащением Тела и Крови Христовых – ре-
альной встречей со Христом.

Почему ученики сами не смогли исцелить это-
го бесноватого? Иисус говорит им: «О, род невер-
ный!» Веры учеников было тогда еще недоста-
точно. Недостаточна и у каждого из нас вера в 
то, что Господь может победить любой грех. Мы 
часто думаем, что наши грехи безмерны, что мы 
самые грешные на этой земле. Конечно же, каж-

дый из нас самый греш-
ный на этой земле, никто 
не спорит. Но мы должны 
помнить и надеяться на 
то, что сила Божия мо-
жет превозмочь грех, Бог 
побеждает его. Господь 
Иисус Христос ведь был 
пригвожден на кресте и 
пострадал не просто так.

А ведь в чем смысл 
Христовой Жертвы? У 
каждого из нас на груди 
распятие – что оно озна-
чает? Господь берет на 
себя наш грех, чтобы мы 
могли жить заново, что-
бы мы могли идти путем 
света, путем Божиим, 
в Царствие Небесное. 
А бесы продолжают дей-
ствовать в мире. И вот 
когда мы уходим с испо-
веди, то тут же начинаем 

снова совершать грехи. Но это не должно вводить 
нас в уныние, потому что бесы только этого и ждут, 
ведь уныние – страшный грех. Нужно стараться и 
дальше с Божьей помощью бороться со своими 
страстями, с грехом.   

Поэтому нам важно всегда помнить о Божией 
любви, которая присутствует в нашей жизни; всег-
да рядом с нами – рука Божия, и достаточно лишь 
свой взгляд поднять к небу и протянуть свою руку 
в ответ. Важна интенция, само пожелание наше-
го сердца по отношению к Богу: «Мы надеемся 
на Тебя, Господи! Да, мы не справляемся, грешим 
каждый день, но надеемся на Тебя!» Мы не долж-
ны думать о своих возможностях, как ученики, ко-
торые задавали вопрос: «Почему МЫ не можем 
исцелить?» Мы должны не своей силою справ-
ляться с бесовским воздействием, но силою Бо-
жией побеждать в себе грехи. Облечься в Божью 
силу – вот что важно!

Пусть же эта сила Господня содействует каждо-
му из нас, помогает и наставляет на путь истины. 
И пусть любовь Божия в нашей жизни претворяет-
ся не абстрактно и умозрительно, но самым дей-
ственным образом! Храни вас Господь. Аминь.

священник Александр Насибулин
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РОДИТЕЛЬСКИЕ ВОПРОСЫ
РЕБЕНОК ВОСПИТЫВАЕТСЯ СЕРДЦЕМ

Беседа со священником Георгием Романенко, из-
вестным детским врачом-психиатром.

– Насколько сейчас распространены детские 
психические болезни?

– Если включить и пограничные состояния, то бо-
леют многие. Процент людей с серьезными забо-
леваниями, например, шизофренией, не меняет-
ся, а количество неврозов с каждым годом растет. 
К пубертатному, то есть подростковому, возрасту у 
90% детей есть психические нарушения, в легкой 
форме или тяжелой. 

– А с чем это связано? 
– Во-первых, с наследственностью, с состоянием 

здоровья родителей – а генофонд у нас испорченный. 
Во-вторых, с воспитанием детей. А в третьих – среда 
усугубляет нарушенное душевное состояние: непо-
требные фильмы, жуткие мультфильмы, телепузики, 
дискотеки…

– Какие болезни наиболее частые и сложные? 
– Нельзя так говорить: все они сложные. У одного 

ребенка страхи, у второго – тики, у третьего – нару-
шение поведения. Машина сломалась, а потому ли, 
что мотор не в порядке или шины лопнули, – роли 
не играет, машина уже не едет, все – болезнь. В пу-
бертатном возрасте болезнь усугубляется, и человек 
уже созрел для того, чтобы плодить таких же, как он 
сам, больных, или даже хуже. 

– Значит, с каждым поколением положение усу-
губляется? У психически больных людей не могут 
родиться здоровые дети? 

– Физически они могут родиться здоровыми, но 
порог их возбудимости уменьшается, им все труднее 
сдерживать наплыв раздражающих факторов, и все 
быстрее происходят срывы. 

– По статистике получается, что болеют боль-
шинство детей, но родители чаще всего не подо-
зревают об этом, потому что, по вашим словам, 
болезни порой протекают в скрытой форме. Ска-
жите, как все-таки распознавать признаки болез-
ни? На что обращать внимание? 

– Страхи, гиперактивность, невнимательность, 
плаксивость, повышенная раздражительность, ка-
призность, детский садизм, странное поведение (на-
пример, страстно любит только одну игрушку или все 
время рисует только одну и ту же вещь) – все это долж-
но нас насторожить. Вот случай. Мальчик сначала со-
бачку мучил, кошку, а потом решил отомстить своим 
друзьям, которые его обидели. Взял палку, вбил в нее 
гвозди и пытался выколоть им глаза. Как быть? Ре-
шить, что это детская шалость и забыть про это? Или 
все-таки забеспокоиться и попытаться выяснить, как в 
дальнейшем избежать подобных инцидентов? 

Даже на обычное стабильное непослушание нуж-
но обратить внимание. Может быть, у вас неправиль-
ный контакт с ребенком, или у него повышенное вну-
тричерепное давление из-за, скажем, трудных родов. 

Если вам что-то мешает в его воспитании и общении 
с ним, вначале обратитесь к психологу, а затем, если 
тот порекомендует – к психиатру или детскому психо-
неврологу. Он пропишет вам лекарство, порекомен-
дует наиболее благоприятный режим для ребенка. 

– Что нужно делать для того, чтобы предот-
вратить детские психические заболевания? 

– Единственный способ – правильное воспитание 
в семье. 

– Ребенок подросткового возраста стал капри-
зен, агрессивен, не слушается, все воспринимает в 
штыки – контакт с ним нарушен, а родителям все 
вокруг говорят, что это ничего, пройдет, не надо 
обращать внимания, это подростковый возраст, 
и мы такими в свое время были… Можно ли дове-
рять подобным советам? 

– Нет, мы такими не были. С каждым поколением 
психическое состояние людей, и, конечно, подрост-
ков, ухудшается. Иоанн Златоуст говорил, что этот воз-
раст самый сложный: никто не может сказать, каким 
выйдет ребенок из подросткового возраста, каким 
человеком он станет – хорошим или плохим. Одно-
му Богу известно. Нужно помнить, что в этом возрасте 
нельзя раздражать детей, но при этом и не идти у них 
на поводу. Есть золотое правило: воспитывать стро-
го, но с любовью. Тотальный контрольнедопустим, 
ребенок – свободная личность, Богом любимая, нуж-
но уметь смиряться, терпеть, с любовью переносить 
трудности в общении, но если поведение ребенка 
переходит за грани приличия, нужно его наказывать, 
и очень строго. 

– По этому вопросу мнения разных психологов 
и психиатров расходятся. Некоторые считают, 
что наказывать ребенка вообще нельзя. 

– Можно, и даже нужно, чтобы у него не закре-
пились дурные наклонности. Если поведение у него 
плохое, ну очень плохое, он плюется, обзывается на 
мать или отца, с иконами плохо обращается, нужно 
ему постараться объяснить, что так делать нельзя, 
а если будет продолжать, то его накажут ремнем. На-
казывать нужно так: берется ребенок, его голова за-
жимается в коленях, потом берется ремень и ребенок 
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очень-очень-очень сильно (подчеркну – сильно!) лу-
пится по заднице ремнем. Сильно, но коротко – раза 
три. Потому что если вы будете бить легонечко: ата-
та, ата-та, то ребенок вырастет мазохистом. Нужно 
сильно, коротко, от души. Пусть покричит, поплачет, 
не вступайте в разговор, а потом, через день или че-
рез час – по ситуации – объясните ему, что делае-
те это, потому что любите его. Но ни в коем случае 
не говорите: «Ах, прости, так получилось». Если он и 
после таких мер не меняется, идите к врачу-психиа-
тру. Ведь бывает, что дети уже не могут совладать с 
собой, они уже больные. 

– Чего нужно избегать в воспитании детей? 
– Крайностей. Случай как-то был. Я шел по улице и 

слышу вой женщины. Я подумал, что убивают. Под-
бегаю, оказывается, нет, это просто молодая мама 
разговаривает со своим двухлетним сыном, который 
влез в лужу. Бедные дети, которым достаются мама-
ши, которые целыми днями только и кричат: «нель-
зя», «не трогай», «не ходи», «не лезь!»…

Ребенок не принадлежит родителям, он принад-
лежит Богу. Это отдельная, уникальная личность, 
неповторимая. И относиться к ребенку, и воспи-
тывать его нужно как уникальную личность, в духе 
свободы и любви. Дар свободы, по святым отцам, 
даже выше, чем дар любви. Воспитывая ребенка, 
мы должны помнить в любой час, что перед нами – 
образ и подобие Божие. И наказывая, и поощряя, 
мы должны помнить это. Не унижая, не оскорбляя, 
не провоцируя, не издеваясь, а с любовью, терпени-
ем, кротостью, смирением, нежностью. 

– Значит, чрезмерная опека вредна детям?
– Конечно, все чрезмерное вредно. Грань долж-

на быть. Важно ребенка не забить, чтобы он нар-
команом не стал, но и не давать ему сесть на шею. 
Как это разграничить? Где можно наказывать, а где 
лучше этого не делать? Дорогие братья и сестры! 
Единственная граница – это ваша любовь к вашему 
ребенку. Насколько вы любите свое дитя, настолько 
вы его и воспитаете. Любящим сердцем вы почув-
ствуете, когда его лучше наказать, а когда можно 
простить. Многие ссылаются на книги, публикации, 
один то сказал, другой – это. Так нельзя вырастить 
ребенка. Ребенок воспитывается сердцем, и если вы 
не любите его по-настоящему, сколько бы вы книг 
по воспитанию не прочли, сколько бы лекций на эту 
тему не прослушали, вы не сможете, как должно, это 
сделать.

Особенно много терпения родителям нужно, 
когда их дети в подростковом возрасте. Не раздра-
жайте их напрасно. Если подростка подавлять все 
время, то, дорогие братья и сестры, 90% ранних бра-
ков и уходов из дома, как правило, – результат по-
давления родителей, и, чаще всего – матери. Дети, 
которых подавляют в подростковом возрасте, вы-
растают убогими, они не чувствуют свободы, не чув-
ствуют Бога, они вырастают, как забитые животные. 
Не кричите: «Я запрещаю тебе дружить с этой девоч-
кой!», а мягко скажите: «Мне это не нравится, я не 
хочу, чтоб ты это делал, а если ты будешь встречать-
ся тайно, что ж, встречайся, но мне это будет непри-

ятно, мне будет больно, я буду молиться за тебя…» 
Молитесь Богу о ваших детях, заказывайте молебны, 
посещайте с ними святые места. Постарайтесь стать 
своему ребенку другом.

Что хорошо у нас в Православии – нам спокойней 
и лучше воспитывать ребенка, потому что у нас есть 
Бог, абсолют, истина. Воспитать нормально можно 
только в верующей семье, или хотя бы стремящейся 
к вере. Потому что ни психологи, ни врачи, ни педа-
гоги, обвешанные наградами, дух доброты, любви, 
целомудрия, смирения, жалости не воспитают в ре-
бенке. Высшие, эмпирические качества воспитыва-
ются только Церковью.

– Как верно воспитать чадо в неполной семье?
– В неполной семье ребенок развивается непол-

но. Женщина одна не воспитает ребенка правиль-
но, особенно мальчика. Она не сможет вырастить 
мужчину, потому что сама женщина. Да и девочку 
без отца как вырастить? Как дать ей понятия о се-
мье, о роли женщины, о верных взаимоотношени-
ях в доме? Дорогие женщины, берегите семью, со-
храните мужа – отца ваших детей. Чаще всего люди 
расходятся из-за мелкой ссоры, глупостей, мелочей, 
которые можно уладить. Идите на примирение ради 
ваших детей – и Бог наградит вас. Если же муж сам 
ушел, завел себе другую семью, а вас ни видеть, 
ни слышать не хочет, нужно найти себе мужа. Если 
же нет возможности найти мужа, нужно побольше 
общаться с дедушкой. Все сделать так, чтобы было 
влияние мужчины в доме – это Господь так сказал, 
не мы придумали, психологи и психиатры.

– Как себя правильно вести, если дети здоро-
вые, правильные, чтобы они дальше росли макси-
мально здоровыми психически?

– Первое и главное – должен быть мир в семье. 
А мир в семье добывается только одним единствен-
ным способом – кто-то в семье должен быть сми-
ренным. Второе – покажите ребенку, как вы верите в 
Бога. Ходите с ним в храм Божий, читайте с ним доб-
рые книги. Третье – родители и дети должны вести 
открытый образ жизни, чтобы дети не приучались 
обманывать, придумывать, льстить. Это достигается 
только личным примером. Не говорите, что не по-
купаете джинсы, потому что денег нет, а потом сами 
тратите их на что-то другое. Нужно честно сказать, 
что деньги есть, но вы не можете их ему дать, пото-
му что они нужны на что-то другое, более необходи-
мое. В семье очень важно не лукавить, не обманы-
вать. В общем, как в «Домострое».

– Для психического состояния ребенка важно, 
сколько детей в семье?

– Конечно, один-два ребенка, как правило, растут 
потребителями. Трое детей – необходимый мини-
мум. А если в семье много детей, они вырастают хо-
рошими людьми. Все общее, все наше, мы родные. 
Все работают, приучаются заботиться, опекать дру-
гих. Потом, чем больше детей, тем больше шансов у 
родителей, что их кто-то подберет в старости и будет 
кормить. Если один ребенок, шансов, что они прове-
дут свою старость в неге, любви и заботе, немного. 
Да вообще, женщина спасается деторождением.
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Захотелось мне однажды на-
рисовать словесный портрет 
идеального молодого человека. 
Или молодого человека, стремя-
щегося к идеалу. Зачем? Затем, 
что ближайшее будущее нахо-
дится в руках молодых людей. 
Будущее Церкви – тоже…

Я начал рисовать, то есть под-
бирать определения, и быстро 
поймал себя на том, что полу-
чается что-то очень знакомое, 
словно где-то виденное. 

Идеальный молодой человек 
умен. Он любит учиться. Вижу 
светлое чело, склоненное над 
книгой. У него нет вредных при-
вычек, вместо них – любовь к 
спорту. Он мускулист и подтянут. 
В одной руке у него книжка, в 
другой – спортивная сумка с тен-
нисной ракеткой или волейболь-
ным мячом… 

Вот на этом этапе я поймал 
себя на мысли, что, кажется, 
я не рисую, а срисовываю. Мой 
юноша явился из иллюстрации 
то ли к Букварю, то ли к другим 
советским учебникам для более 
старших классов. Там главный 
персонаж гладит брюки по утрам, 
делает зарядку, переводит ба-
бушку через дорогу, успешно ос-
ваивает преподаваемые науки, 
любит активный отдых и излуча-
ет непобедимый оптимизм. 

Так я с удивлением обнару-
жил, что в попытках нарисовать 

идеальный образ молодого че-
ловека мы можем с легкостью 
соскользнуть на ошибочный 
путь. А именно – взять плакат-
ного комсомольца и превратить 
его в идеал путем надевания 
крестика на шею. 

Есть над чем подумать. Что 
плохого в советском воспита-
нии? Вроде бы ничего. Есть там 
место и труду, и уважению к 
старшим, и патриотизму, и бес-
корыстию, и дружбе, и науке. 
Казалось бы – только дайте этим 
людям веру и молитву – получи-
те святых. Так многие и говорят: 
советская власть + Православная 
Церковь = Святая Русь в силе и 
действии. 

Но это великая неправда и бо-
гословская ошибка, несущая ка-
тастрофу. 

Над советским идеальным че-
ловечком – плакатным ли, муль-
тяшным, все едино, – не было 
Неба и не было Отца, Который 
на небесах. Зато в нем, в чело-
вечке, был грех, который в Бук-
варе не изображался. Грех вооб-
ще в расчет не брали, сводя его 
только к социальной несправед-
ливости. 

Вот нарисовано, как мальчик 
поливает фикус. Но ведь не на-
рисовано, как тот же мальчик в 
припадке бешенства после ссо-

ры с мамой разбивает горшок с 
фикусом об пол. Нарисовано, как 
он моет посуду, но не нарисова-
но, как он наотрез отказывается 
ее мыть. И все остальное – глупое, 
злое, агрессивное, похотливое, 
поселившееся в человеке, – тоже 
не нарисовано. А ведь оно было. 
И оно остается. Мы ведь помним, 
как быстро полинял и испарился 
тип советского неверующего пра-
ведника сразу после крушения 
системы. Исчез коллективизм, 
исчез трудовой подвиг, в Букваре 
появились другие рисунки. 

От картинок прошлого, засо-
ривших область ума, приходит-
ся избавляться не без усилий. 
Но мой вопрос остается: каким 
же будет он, тот собирательный 
образ молодого человека, в чьих 
руках окажется ответственность 
за жизнь и за Церковь?

Он будет не плакатен, таков, 
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какого не нарисуешь. В Церковь, 
к Богу он будет идти совсем не 
так, как первоклашки в бантах 
скачут на Первое сентября. Он 
будет идти с боями и сквозь 
окружение. 

Число людей, приходящих к 
Богу с детства благодаря домаш-
нему воспитанию, будет не очень 
велико. Во-первых, нормальных 
православных семей мало. Во-
вторых, воспитывать мы еще 
не научились. В-третьих, дети 
родителей слушаться не хотят, и 
вообще, мир меняется так стре-
мительно, что к нему привыкнуть 
не успеваешь. К Богу молодежь 
будет приходить драматически. 

Одни придут от большого ума 
и знаний. Мифическая вера про-
стецов давно умерла. Ее заме-
нило суеверие невежд. И буду-
щее веры – за умом и жаждой 
истины. Поэтому привычная для 
ума Церковь селá и крестьянства 
уступит первенство Церкви горо-
да и студенчества. А где не усту-
пит, там исчезнет. 

Другие придут от невыносимо-
го стыда и от непроизносимых 
гадостей. Не придут, а приползут, 
причем в слезах и с чувством, что 
больше идти некуда. Таких будет 
большинство, потому что ум-
нички, пришедшие через книгу, 
всегда немногочисленны. А вот 
большинство будет развращать-
ся, нравственно гнить, узнавая 
в десять лет то, чего раньше не 

знали и не изведали семидеся-
тилетние. И если не сойдут с ума 
от неестественности, если не 
умрут наутро от тоски после оче-
редной вечеринки, если не оз-
лобятся до состояния демона, то 
приползут каяться. Так и начнут 
спасаться. Со временем другим 
помогут спастись. 

Есть еще нравственно и рели-
гиозно гениальные люди, кото-
рым относительно легко (за чи-
стоту и простоту) дастся то, что 
всем вообще дается с кровью и 
потом. Есть мистические натуры, 
которые до прихода в Церковь 
Христа Спасителя успеют побы-
вать умом на Востоке и на Запа-
де, поискать «просветления», уз-
нать о чакрах, мантрах и кармах. 
Эти тоже, если не потеряются 
среди улыбчивых демонов, по-
груженных в медитацию, станут 
людьми молитвы и духовного 
труда. 

В любом случае в Церковь бу-
дут приходить спасаться. То есть 
будут приходить те, кто погибал, 
и именно затем приходить, чтоб 
не погибнуть. От данной карти-
ны не веет лживым оптимизмом, 
и нарисовать ее труднее, чем ил-
люстрации к Букварю. 

Что пожелал бы я этому обоб-
щенному молодому человеку, че-
ловеку будущего?

Желаю ему освоить какое-либо 
ремесло, чтобы независимо от 
должности и образования его же 

руки всегда могли дать ему хлеб. 
Желаю ему посмотреть хоть 

немного мир, чтобы перестать 
ругать свою собственную землю 
и понять, что со времен грехопа-
дения всюду все примерно оди-
наково. 

Желаю по приезде в любой го-
род или село идти на кладбище 
с молитвой, потому что жившие 
раньше нас, скорее всего, были 
лучше нас. Не хуже – точно. 

Желаю научиться терпеть боль 
физическую и нравственную, но 
как можно меньше той и другой 
причинять окружающим. 

Еще – относиться к деньгам 
как к деньгам, а не как к богу, 
и уметь делиться заработанным. 

Еще – меньше грешить, чтоб с 
ума не сойти. 

Еще – искать счастья в семье. 
Если там его нет, то нигде нет. 
Притом, что и монастырь семья, 
а если не семья, то это и не мо-
настырь. 

Еще – много читать, но знать, 
что самая великая книга – Еван-
гелие. 

Ну и последнее: знать, что грех 
будет завоевывать все больше и 
больше места в сердцах людей 
и в их сознании. Облегченно-
прохладительного христианства 
не будет. Будет труд и исповед-
ничество. И значит, главные из 
ожидаемых качеств – это трудо-
любие и верность.

протоиерей Андрей Ткачев
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ВОПРОСЫ ПРИХОЖАН
Здравствуйте, батюшка. 

Скажите, пожалуйста, как ча-
сто можно причащаться во 
время Светлой седмицы и как 
при этом нужно поститься, 
ведь принято же разговляться 
в эти дни?

Пасхальное время – это время 
радости о Воскресшем Христе. 
Время особое, точно так же как и 
Великий пост, который вырыва-
ет нас из обыденной церковной 
жизни: в храме служатся особые 
великопостные богослужения, 
на буднях не совершается Боже-
ственная литургия (кроме среды и 
пятницы, когда служится Литургия 
Преждеосвященных Даров).

Помните слова Екклесиаста: 
«Всему свое время <…> время 
разрушать, и время строить; вре-
мя плакать, и время смеяться; 
время сетовать, и время плясать; 
время разбрасывать камни, и 
время собирать камни; время 
обнимать, и время уклоняться 
от объятий» (Еккл. 3, 1–5)? Есть 
пост, когда Церковь как бы отлу-
чает нас, грешных, от Причастия; 
а есть Пасха, когда причащаться 
мы можем каждый день! В тече-
ние Светлой Седмицы христиа-
нину следует приступать к Чаше 
ежедневно, даже невзирая на то, 
что в эти дни он вкушает мясную 
пищу, принятие которой предпи-
сано Уставом.

Такая особая благодать и ра-
дость ежедневного Причастия 
призвана нам напомнить, что в 
конечном итоге не мы заслужи-
ваем возможности причаститься 
Христа своими добрыми делами, 
вычитыванием молитв и много-
дневным воздержанием от пищи, 
но Сам Господь все сделал за нас 
и для нас, победил смерть, дал 
нам жизнь вечную и самое боль-
шое, что мог нам оставить, – Свои 
животворящие Тело и Кровь! Мы 
стараемся по мере сил послу-
жить Богу, хоть как-то пострадать 
за Христа. Но в конечном итоге к 
Причастию приготовиться в пол-
ной мере мы не сможем никогда, 
и только потому что Воскресший 
Христос нас любит, мы с вами 
дерзаем подходить к Чаше.

Поэтому не будем искушаться 

во дни особой пасхальной ра-
дости, посреди нас Воскресший 
Христос: «…могут ли печалиться 
сыны чертога брачного, пока с 
ними жених?» (Мф. 9, 15). Если 
хотите причаститься, то важно 
ваше присутствие на богослуже-
нии, домашняя молитва словами 
Пасхального канона и невкуше-
ние пищи в сам день Причастия, 
то есть после полуночи есть уже 
ничего нельзя. В остальное вре-
мя пасхальной радости можно 
вкушать мясо, куличи и запивать 
молоком – пожалуйста!

Вопрос о допустимости к При-
частию «без должной подготов-
ки» правомерен для людей, ко-
торые впервые приходят в храм 
в эти дни, никогда не соблюдали 
пост в среду и пятницу и не при-
чащаются регулярно Святых Хри-
стовых Тайн. Хотя и о таковых 
слышим в пасхальном слове свя-
тителя Иоанна Златоуста: «Кто 
благочестив и боголюбив – на-
сладись ныне сим прекрасным 
и радостным торжеством! Кто 
слуга благоразумный – войди, 
радуясь, в радость Господа сво-
его! Кто потрудился, постясь, – 
прими ныне динарий! Кто рабо-
тал с первого часа – получи ныне 
заслуженную плату! Кто пришел 
после третьего часа – с благо-
дарностью празднуй! Кто до-
стиг только после шестого часа – 

нисколько не сомневайся, ибо и 
ничего не теряешь! Кто замедлил 
и до девятого часа – приступи без 
всякого сомнения и боязни! Кто 
же подоспел прийти лишь к один-
надцатому часу – и тот не страши-
ся своего промедления! Ибо щедр 
Домовладыка: принимает по-
следнего, как и первого; ублажа-
ет пришедшего в одиннадцатый 
час так же, как и трудившегося с 
первого часа; и последнего одаря-
ет, и первому воздает достойное; 
и тому дает, и этому дарует… Итак, 
все – все войдите в радость Госпо-
да своего! И первые, и последние, 
примите награду».

Интересно, откуда взялась 
традиция на ночной пасхаль-
ной службе священникам пере-
облачаться в облачения разных 
цветов и какой в этом духовный 
смысл?

Духовенство начинает пасхаль-
ное богослужение в белых обла-
чениях. Свет Христов осиял все-
ленную, от Гроба Христова лучится 
свет Воскресения. Господь принес 
свет спасения и жизни будущего 
века для каждого из нас, воссиял 
в аду. Продолжается Пасха уже в 
красных облачениях – это цвет, 
символизирующий любовь Бога 
к роду человеческому и особую 
пасхальную радость. 

Существует традиция, соглас-
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но которой священнослужите-
ли во время Пасхального кано-
на начинают переоблачаться в 
облачения всех цветов радуги, 
каждое из которых имеет свою 
особую символику и использует-
ся в те или иные дни церковно-
го года. А сегодня, на Пасху, все 
эти облачения предстают перед 
нашим взором. На каждой пес-
не Пасхального канона батюшка 
появляется на солее в облаче-
нии нового цвета и обращается 
к нам велегласно: «Христос Вос-
кресе!». Здесь можно усмотреть 
некоторый литургический смысл. 
Святитель Григорий Богослов го-
ворит следующие слова: «Пасха! 
Господня Пасха! и еще скажу в 
честь Троицы: Пасха! Она у нас 
праздников праздник и торже-
ство торжеств; столько превос-
ходит все торжества, не только 
человеческие и земные, но даже 
Христовы и для Христа соверша-
емые, сколько солнце превосхо-
дит звезды. …ныне празднуем са-
мое воскресение, не ожидаемое 
еще, но уже совершившееся и 
примиряющее собою весь мир» 
(Григорий Богослов. Слово 45. На 
Святую Пасху). Священник пере-
облачается в облачения разных 
цветов – разных праздников, 
потому что Пасха превосходит и 
вмещает в себя все церковные 
праздники года. 

Мы повенчались в прошлом 
году на Красную горку. Я ду-
мала, что если повенчаться 
именно в это особое время, то 
и семейная жизнь будет счаст-
ливой. А мы с мужем все боль-
ше отдаляемся друг от друга, 
ругаемся. Почему же это не ра-
ботает? 

Потому что совершенно не 
важно, в какое время вы повен-
чались, крестились. Человек при-
ходит в Церковь только по одной 
причине – встретиться со Христом 
и впустить Его в свою жизнь. В ка-
кое время это сделать, значения 
не имеет, – лучше прямо сегодня! 

Так вот, вы с мужем пожени-
лись и очень любили друг друга. 
Свой союз вы скрепили перед 
Богом, ваш брак зарегистриро-
ван отныне на Небесах. Но это 
не значит, что счастье семейное 
будет у вас выстраиваться авто-
матически. Любовь растет, как 

дерево: нужно ее поливать вза-
имным прощением, удобрять по-
слушанием и освещать солнцем 
жертвенной любви. Если этого не 
делать – дерево начнет засыхать 
и умрет. Очень часто мы не хотим 
работать над собой и жертвовать 
собой ради своей любви: «Ах ты 
так? А я тебе вот так!» Потерпеть 
никто не хочет. Получается потре-
бительская любовь! 

Венчавшись, вы с мужем по-
просили Христа быть посреди 
вас, быть главой вашей семьи. 
Так вот и просите у Бога любви: 
«У нас-то ее не хватает». Моли-
тесь Ему, причащайтесь с мужем 
Тела и Крови Спасителя, учитесь 
просить друг у друга прощения, 
чтобы солнце не зашло во гневе 
вашем (Еф. 4, 26), и спешите вме-
сте на исповедь, чтобы попросить 
прощения у Бога. Учитесь любить 
у Самого Христа, назидаясь Свя-
тым Евангелием: Христос так лю-
бил учеников, что разъяснял им 
притчи, день и ночь неустанно 
проповедовал им, Сам готовил 
пищу и умывал ноги им; в конце 
концов, пострадал на кресте за 
всех нас и даровал жизнь веч-
ную. Должен ли Он был это де-
лать? Конечно, нет! Но Бог есть 
любовь! А вы? Вы тоже никому 
ничего не должны, но вы ведь 
любите мужа, и он любит вас, по-
этому жертвуйте друг для друга 
неустанно, ибо, только отдавая, 
мы получаем. 

Если будете жить вместе со Хри-
стом, тогда и венчание ваше нач-

нет «работать», и вам самим будет 
легче работать над собой. Помни-
те, «что Бог сочетал, того человек 
да не разлучает» (Мк. 10, 9).

Скажите, можно ли хоро-
нить человека на Пасху?

Пасха – это праздник победы 
над смертью. «Не хочу же оста-
вить вас, братия, в неведении 
об умерших, дабы вы не скор-
бели, как прочие, не имеющие 
надежды. Ибо, если мы веруем, 
что Иисус умер и воскрес, то и 
умерших в Иисусе Бог приведет 
с Ним» (1Фес. 4, 13–14).

Хоронить на Пасху человека 
можно. Более того, считается, 
что человек, который сподобил-
ся умереть в эти особые пас-
хальные дни, отправляется в 
Царствие Небесное. Не потому, 
что умерев на Пасху, он авто-
матически обретает спасение, 
а потому на Пасху и умер, что 
вел праведную жизнь и старал-
ся (быть может, и в сердце лишь 
своем) стремиться к Богу. Даже 
молитвословия о душе такого 
человека особые – по пасхаль-
ному чину. 

А вот посещать кладбища 
и совершать панихиды в дни 
Светлой седмицы не принято. 
Для этого есть особый день – 
Радоница, который специально 
установлен во вторник после 
Светлой седмицы. Именно в 
этот день мы стремимся поде-
литься с усопшими радостью о 
Воскресшем Христе. 
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Роман Голубков
Родился в г. Орехово-Зуево, закончил хими-

ко-механический техникум. Работает более 
20 лет спасателем в ПСО № 9. Написанием сти-
хов начал заниматься примерно в 2000 г. Явля-
ется прихожанином нашего храма.

                             Пасха!

Не счесть нынче в церкви горящих свечей,
Смешался дым воска и пар куличей.
Яички покрашены в лета цвета,
Придет в каждый дом мир, уют, красота.

Скворцы нам на крыльях приносят весну,
Сегодня от радости я не усну,
Лежу, не смыкая задумчивых глаз,
Я верю, Христос нас от гибели спас.

2011 г.

             Мне приснился клевер…

Низко стелется туман в деревне,
В доме тихо, и все спят,
Ветер обнимает стан деревьев,
Слышу, как листочки шелестят.

Медленно схожу с крыльца я,
Продирая сонные глаза,
Рядом что-то замерцало,
Это пролетела стрекоза.

Капельки росы упали на ладони,
Мне приснился клевер луговой,
Ходят вдалеке гнедые кони,
Я любуюсь полем и травой.

Ласточки проносятся вдоль дома
Очень низко от земли,
Звук раскатистый от грома
Слышится в неведомой дали.

Вижу, ручеек бежит, сверкая,
А за ним сиреневая даль,
Дождь проходит, утихая,
Для травы ромашки, как вуаль.

Солнце осветило всё лучами,
Красно-желтый  колобок,
Я же никого не замечаю,
По росе шагаю, хоть промок.

Нахожу приснившийся мне клевер
И любуюсь, как летит пчела,
Почему-то я смотрю на север,
А она кружится, как юла.

Возвращаюсь в дом, где пахнет мятой,
Чайный аромат среди двора,
Расскажу про клевер ароматный,
Во снах моих до самого утра.

2010 г.

               Круговорот

Круговорот воды в природе
Таинственен и невесом.
Как говорят у нас в народе,
Мужик крестись! – Ударил гром.

Нам посылает Зевс приветы –
Дождь, наподобие гонца.
Но мы горды, не шлем ответа,
Столпились дружно у крыльца.

Закапал, потемнело небо,
Траву и землю окропив.
И рожь, что скоро станет хлебом,
Дубы, березы, чащи ив.

Огонь и молния едины –
Заполыхала в миг скирда.
Бесследно и неумолимо –
Вмиг погасила все вода. 

Стихает. Все закономерно.
Пусть солнце исцелит недуг!
Спасибо дождь, полил примерно –
Замкнулся водоносный круг.

2011 г. – 2012 г.
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Родился в Москве. В 2013 г. с отличием за-
кончил музыкальную школу № 71 по классу 
флейты, является студентом отделения 
аудиовизуальных технологий колледжа 
предпринимательства № 11 и алтарником 
Спасского храма. 

Серафим Казаков, 16 лет

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

                            * * *

Живем мы по одной и той же схеме:
Работа, выходные, дом, семья,
Но вскачь несется тройка-время,
И повернуть ее нельзя.

Нас вертят деньги и проблемы,
В нас вымирает романтизм,
Мы реалисты, мы без веры, 
Мы за великий гуманизм.

Вся наша жизнь – огромный график,
И в нем расписано, как жить.
Расходуем мы силы – трафик,
И продолжаем все спешить.

Иссякла тяга к приключеньям,
Лишь сплетни, слухи, треп и брань,
А жизнь, мгновенье за мгновеньем,
Уносит нашу тройку вдаль.

Мы создаем себе кумиров,
Мы гоним Бога со двора,
Вдыхаем запахи эфиров, 
Что злобно варит сатана.

Но люди, скука – жизнь такая,
Где график – принцип и кумир.
Жить надо, ясно понимая,
Что ты не вечен, как и мир.

Забрось дела хоть ненадолго,
Попутешествуй, отдохни.
Перед тобой твоя дорога,
И Вечность с Богом впереди.

2014 г.

                    
                      Пасха

По всей Руси звонят колокола,
По всей Руси поют и славят Бога.
«Христос Воскресе!» – с самого утра,
Несется от Москвы до Таганрога. 

Несется от границы до границы,
Сплетая сеть из городов Руси,
И опустело чрево той Гробницы,
Христос Воскресе! Господи, спаси!

2014 г.



                     * * *

Под напев молитв пасхальных
И под звон колоколов
К нам летит весна из дальних,
Из полуденных краёв.
В зеленеющем уборе
Млеют тёмные леса,
Небо блещет, точно море,
Море – точно небеса. 
Сосны в бархате зелёном,
И душистая смола
По чешуйчатым колоннам
Янтарями подтекла.
И в саду у нас сегодня
Я заметил, как тайком
Похристосовался ландыш
С белокрылым мотыльком.
 (К. Д. Феофанов)
 

ПАСХАЛЬНЫЙ 
БЛАГОВЕСТ

Колокол дремавший
Разбудил поля,
Улыбнулась солнцу
Сонная земля. 
Понеслись удары
К синим небесам,
Звонко раздаётся
Голос по лесам. 
Скрылась за рекою
Бледная луна,
Звонко побежала,
Резвая, полна. 
Тихая долина
Отгоняет сон,
Где-то за дорогой
Замирает звон.
(С.А. Есенин)

                   ПАСХА

На землю сходит светлый праздник Пасхи,
Волшебнее любой волшебной сказки,
Чудеснее любых земных чудес:
Христос воскрес!
Воистину воскрес! 
Пасхальный звон, и яйца с куличами.
Берёзки встали белыми свечами.
И над землёй несётся благовест:
Христос воскрес!
Воистину воскрес! 
И верба в честь Святого Воскрешенья
Весенние надела украшенья…
И словно храм, наполнен пеньем лес:
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
(А. Усачев)

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Христос воскрес! Он, Царь миров,
Царей могучих Повелитель,
Он – весь смиренье, весь – любовь,
За грешный мир святую кровь
Пролил как ангел – искупитель!
Христос воскрес! Он людям дал
Завет святого всепрощенья,
Он падшим милость даровал
И за святые убежденья
Велел страдать, как сам страдал!
Христос воскрес! Он возвестил,
Что на земле все люди – братья,
Он мир любовью обновил,
Он на кресте врагов простил,
И нам открыл свои объятья!
Христос воскрес! Христос воскрес!
Пусть эти радостные звуки,
Как пенье ангелов с небес,
Рассеют злобу, скорби, муки!
Соединим все братски руки,
Обнимем всех! Христос воскрес! 
(К.К. Роше)

Стихи о Пасхе
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ

Христос Воскресе! Люди-братья!
Друг друга в теплые объятья
Спешите радостно принять!
Забудьте ссоры, оскорбленья,
Да светлый праздник Воскресенья
Ничто не будет омрачать.
Христос Воскресе! Ад трепещет,
И солнце вечной правды блещет
Над обновленною землей:
И вся вселенная согрета
Лучом Божественного света.
Вкушает радость и покой.
Христос Воскресе! День священный!..
Греми во всех концах вселенной
Творцу немолчная хвала!
Минули скорби и печали,
Греха оковы с них ниспали,
Душа отпрянула от зла.
(В. Бажанов)

                     

                        * * *

Тебе, Воскресшему, благодаренье!
Минула ночь, и новая заря
Да знаменует миру обновленье
В сердцах людей любовию горя.
Хвалите Господа с Небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славы несказанной.
Хвалите сонм Бесплотных Сил
И Ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.
Хвалите Господа с Небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.
Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут всякая печаль
И ропот безнадежный!
Хвалите Господа с Небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос!
Христос Воскрес!
И смерть попрал навеки!
(князь К.К. Романов)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 апреля:
 Матушку Анастасию Насибулину – с днем рождения.

3 апреля:
Людмилу Никитичну Баскову – с днем рождения.

4 апреля:
Надежду Михайловну Абрамову – с юбилеем со дня рождения;

Гавриила Семеновича Баранова – с днем рождения.

5 апреля:
Марию Васильевну Наумкину – с юбилеем со дня рождения.

6 апреля:
Марию Георгиевну Рогожину – с днем ангела;

Елену Александровну Дубинскую – с днем рождения.

7 апреля:
Филиппа Александровича Зейналова – с днем рождения;

Людмилу Васильевну Черемисину – с днем рождения;
Серафима Казакова – с днем рождения.

8 апреля:
Гавриила Семеновича Баранова – с днем ангела;
Ларису Васильевну Лакомкину – с днем ангела;

Аллу Шульгину – с днем ангела;
Ларису Вячеславовну Денисову – с днем ангела;

Аллу Владимировну Макееву – с днем ангела.

11 апреля:
Людмилу Петровну Дубакину – с днем рождения.

13 апреля:
Михаила Абрамовича Афонина – с днем рождения.

14 апреля:
Марию Васильевну Наумкину – с днем ангела;
Марию Николаевну Жигалову – с днем ангела;
Марию Георгиевну Рогожину – с днем ангела.

16 апреля:
Наталью Васильевну Голубцову – с днем рождения;

Сергея Михайловича Барановского – с днем рождения.

17 апреля:
Зулайхо Ильясовну Очилову – с днем рождения.

20 апреля:
Лидию Сергеевну Баранову – с днем рождения;

Евгения Викторовича Ковалева – с днем рождения.

22 апреля:
Бориса Николаевича Пьянкова – с днем рождения.

28 апреля:
Матушку Анастасию Насибулину – с днем ангела.

29 апреля:
Ирину Валерьевну Смирнову – с днем ангела;

Виктора Николаевича Кривошеева – с днем ангела;
Галину Владимировну Захарову – с днем ангела.

30 апреля:
Анну Ивановну Мишину – с днем рождения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В АПРЕЛЕ!



ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ 
СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Приемные дни приходского 
социального работника 

Веры Федоровны Писляковой
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА   12:00–14:00

ЧЕТВЕРГ   16:00–18:00
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ    12:00–14:00 

Телефон социальной службы 
8–926–224–04–18

Приглашаем добровольцев-помощников!

ПРИХОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
открыта

Суббота:  12:00–17:00
Воскресенье:  12:00–16:00

НА СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЕ 
с Великого Понедельника до Великого Пятка

(с 14 по 18 апреля включительно)
в нашем храме можно будет приложиться и помолиться перед старинным 

реликварием – точной копией святого Гвоздя Христова из базилики Святого 
Креста в Риме, в котором содержится частица подлинного Гвоздя, которым 

был пригвожден ко Кресту Господь наш Иисус Христос.

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПЕРЕД КРЕЩЕНИЕМ И ВЕНЧАНИЕМ
Дорогие братья и сестры!

Таинство крещения в нашем храме как для взрослых, так и для детей совершается после 
оглашения – устного наставления. Оглашение состоит из трех бесед, на которых желающе-
му креститься или родителям и крестным раскрывается учение о Боге и о правилах жизни 
по Божьим заповедям. Достигшим четырнадцатилетия огласительные беседы нужно посе-
щать лично; для тех, кто младше, оба родителя и оба крестных (как исключение, один роди-

тель и один крестный) должны посетить все три беседы.
Беседы совершаются в зданиях Воскресной школы:

Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником. 
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма (495) 536-28-65.

Суббота (дом № 73) 
13:00 – 3-я беседа
14:00 – 2-я беседа

Воскресенье (дом № 73) 
17:00 – 1-я беседа
18:00 – 3-я беседа

Вторник (каб. № 1) 
18:00 – 2-я беседа
19:00 – 1-я беседа
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1 апреля 
вторник 

Мучеников Хрисанфа и Дарии.  

Часы. Изобразительны. 8:00 
Вечерня. Утреня. 17:00 

2 апреля 
среда 

Преподобных Иоанна, Сергия и иных.  
 

Часы. Изобразительны. Вечерня 
с Литургией Преждеосвященных Даров. 

 
8:00 

Мариино стояние. 
Утреня с чтением Великого канона 

преподобного Андрея Критского. 

 
 
 
 

17:00 

3 апреля 
четверг 

Преподобного Серафима Вырицкого.  

Часы. Изобразительны. Вечерня 
с Литургией Преждеосвященных Даров. 

 
8:00 

Утреня. 17:00 

4 апреля 
пятница 

Священномученика Василия.  

Часы. Изобразительны. Вечерня 
с Литургией Преждеосвященных Даров. 

 
8:00 

Утреня с чтением акафиста Пресвятой Богородице. 17:00 

5 апреля 
суббота 

Похвала Пресвятой Богородицы.  

Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста. 
Панихида. Молебен. 

 
8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

6 апреля 
воскресенье 

Неделя 5я Великого поста. 
Преподобной Марии Египетской 

 

Часы. Литургия святого Василия Великого (ранняя). 
 

6:00 
Часы. Литургия святого Василия Великого (поздняя). 

Молебен. Лития. 
 

9:00 
Всенощное бдение. 17:00 

7 апреля 
понедельник 

Благовещение Пресвятой Богородицы.  
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста. 8:00 

Вечерня. Утреня. 17:00 

8 апреля 
вторник 

Отдание праздника Благовещения. 
Собор архангела Гавриила. 

 

Часы. Изобразительны. 8:00 
Вечерня. Утреня. 17:00 

9 апреля 
среда 

Мученицы Матроны Солунской.  

Часы. Изобразительны. Вечерня 
с Литургией Преждеосвященных Даров. 

 
8:00 

Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 17:00 

10 апреля 
четверг 

Преподобного Илариона Нового.  

Часы. Изобразительны. 8:00 
Вечерня. Утреня. 17:00 

11 апреля 
пятница 

Мучеников Марка, Кирилла и иных многих.  

Часы. Изобразительны. Вечерня 
с Литургией Преждеосвященных Даров. 

 
8:00 

Великое повечерие. Утреня. 17:00 

12 апреля 
суббота 

Лазарева суббота. 
Воскрешение праведного Лазаря. 

 

Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста. 8:00 
Всенощное бдение. 17:00 
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13 апреля 
воскресенье 

Вербное воскресенье. 
Вход Господень во Иерусалим. 

 

Часы. Литургия святого Василия Великого (ранняя). 6:00 
Часы. Литургия святого Василия Великого (поздняя). 9:00 

Вечерня. Утреня. 17:00 

14 апреля 
понедельник 

Страстная седмица. Великий Понедельник. 
Праведного Иосифа Прекрасного. 

 

Часы. Изобразительны. Вечерня 
с Литургией Преждеосвященных Даров. 

 
8:00 

Утреня. 17:00 

15 апреля 
вторник 

Великий Вторник. 
Воспоминание бесплодной смоковницы. 

 

Часы. Изобразительны. Вечерня 
с Литургией Преждеосвященных Даров. 

 
8:00 

Утреня. 17:00 

16 апреля 
среда 

Великая Среда. 
Воспоминание предательства Господа 

нашего Иисуса Христа. 

 

Часы. Изобразительны. Вечерня 
с Литургией Преждеосвященных Даров. 

 
8:00 

Утреня. 17:00 

17 апреля 
четверг 

Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной Вéчери. 

 

Часы. Изобразительны. Вечерня 
с Литургией Василия Великого. 

8:00 

Утреня с чтением 12ти Евангелий Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа. 

 

17:00 

18 апреля 
пятница 

Великий Пяток. 
Воспоминание Святых спасительных 

Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 
Строгий пост. 

 

Царские часы. Изобразительны. 8:00 
Вечерня. Малое повечерие. 

Вынос Святой Плащаницы. 

 

 
14:00 

Утреня. Погребение Святой Плащаницы. 17:00 

19 апреля 
суббота 

Великая суббота. 
Воспоминание сошествия Господа нашего 

Иисуса Христа во ад. 

 

Вечерня с Литургией святого Василия Великого. 
Освящение куличей до 18 часов. 

8:00 

Полунощница с чтением канона Великой субботы. 
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА. 
Утреня. Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста. 

 

 
 

23:30 

20 апреля 
воскресенье 

 

Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.  

Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста. 8:00 
Пасхальная великая вечерня. 17:00 

21 апреля 
понедельник 

Понедельник Светлой седмицы. 
Апостолов Иродиона, Агава и иных. 

 

Часы. Литургия. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 
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22 апреля 
вторник 

Вторник Светлой седмицы. 
Иверской иконы Божией Матери. 

 

Часы. Литургия. 8:00 
 

Вечерня. Утреня. 1й час. 

 

17:00 

23 апреля 
среда 

Среда Светлой седмицы. 
Апостола и евангелиста Марка. 

 

Часы. Литургия. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

24 апреля 
четверг 

Четверг Светлой седмицы. 
Священномученика Антипы. 

 

Часы. Литургия. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

25 апреля 
пятница 

Пятница Светлой седмицы. 
Иконы Божией Матери 

«Живоносный Источник». 

 

Часы. Литургия. Малое освящение воды. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

26 апреля 
суббота 

Суббота Светлой седмицы. 
Священномученика Артемона. 

 

Часы. Литургия. Раздача артоса. 8:00 
Всенощное бдение. 17:00 

27 апреля 
воскресенье 

Антипасха. 2я неделя по Пасхе. 
Апостола Фомы.

 

Часы. Литургия (ранняя).Молебен. 
 

6:00 
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. 9:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

28 апреля 
понедельник 

Апостолов от 70ти Аристарха,  
Пуда и Трофима. 

 

Часы. Литургия. 8:00 
Радоница. Поминовение усопших. 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
 

17:00 

29 апреля 
вторник 

Радоница. Поминовение усопших.  

Часы. Литургия. Панихида. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

30 апреля 
среда 

Преподобного Зосимы Соловецкого.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 17:00 

 


